
                                                 
 

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 квартал 2017 года 

 

 

г. Кимры                                                                                         18 мая  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 квартал  2017 года, представленного Управлением финансов 

администрации города Кимры 12.05.2017 за № 12-02/147. Отчет об исполнении 

бюджета г.Кимры за 1 квартал 2017 года утвержден постановлением 

администрации г.Кимры от 21.04.2017 года № 226-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». 

Основные характеристики бюджета МО "Город Кимры Тверской 

области" утверждены следующие: 

- общий объем доходов бюджета - 661358,0 тыс. руб.; 

- общий объем расходов бюджета - 661358,0 тыс. руб.; 

-  дефицит местного бюджета равен 0. 

Вместе с тем, согласно представленному отчету об исполнении бюджета 

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

расходам бюджета отличаются от утвержденных.  
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Согласно пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета города 

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

01.04.2017 года по расходам и источникам финансирования бюджета уточнена 

на сумму 7473,5 тыс. руб. за счет безвозмездных поступлений из областного 

бюджета, в том числе на сумму субсидий: 

- 4157,2 тыс. руб. - на организацию обеспечения учащихся начальных 

классов муниципальных общеобразовательных организаций горячим питание; 

- 3316,3 тыс. руб. - на организацию отдыха детей в каникулярное время. 

Изменения в бюджет г.Кимры на 2017 год на сумму вышеуказанных 

субсидий из областного бюджета внесены решением Кимрской городской 

Думы от 11.05.2017 года № 123. 

 

2. Доходы бюджета города Кимры 

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

утверждены в сумме 661358,0 тыс. руб. За 1 квартал 2017 года доходная часть 

бюджета исполнена в сумме 130015,4 тыс. руб., что составляет 19,7% к сводной 

бюджетной росписи. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы 

бюджета снизились на 19396,6 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые 

доходы снизились на 17736,1 тыс. руб., безвозмездные поступления из 

областного бюджета снизились на 451,3 тыс. руб., кроме того, остатки 

неиспользованных субсидий возвращены в областной бюджет на 1209,2 тыс. 

руб. больше, чем в 1 квартале 2016 года. 

Налоговых и неналоговых доходов поступило 62775,0 тыс. руб. или 

17,4% к утвержденным назначениям по сводной бюджетной росписи. 

Налоговые и неналоговые доходы составляют 48,3% всех доходов городского  

бюджета. 

Безвозмездные поступления за 1 квартал 2017 года составили  67240,4 

тыс. руб. или 51,7% всех доходов городского бюджета. 

2.1. Налоговые и неналоговые доходы.  
Налоговые доходы за 1 квартал 2017 года составили 54406,8 тыс. руб. 

или 19,7% к бюджетной росписи. По сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года налоговые доходы возросли на 6023,5 тыс. руб. 

Основную долю поступлений налоговых доходов  обеспечили 3 

доходных источника: 

- налог на доходы физических лиц – 63,2%; 

- налоги на совокупный доход – 18,8%; 

- налоги на имущество - 14,3%. 

 

Исполнение бюджетных назначений по налоговым доходам за 1 

квартал 2017 года. 
тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименование источника 

доходов 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

Исполнено за 1 

квартал 2017 

года 

Процент 

исполнения 
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г.Кимры на 

2017 год 

1 Налог на доходы физических лиц 185096,4 34362,5 18,6 

2 Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ 

4289,0 835,0 19,5 

3 Налоги на совокупный доход 44994,) 10232,6 22,7 

4 Налоги на имущество 36182,0 7793,6 21,5 

5 Государственная пошлина 5266,0 1183,1 22,5 

 ИТОГО: 275827,4 54406,8 19,7 

 

В целом годовые бюджетные назначения по налоговым доходам в 1 

квартале 2017 года исполнены на 19,7%. 

Ниже среднего значения исполнены бюджетные назначения по налогу на 

доходы физических лиц - 18,6%. При этом, согласно сведениям Управления 

финансов администрации г.Кимры, общая задолженность по налогу на доходы 

физических лиц возросла в период с 01.01.2017 по 01.04.2017 на 15226,0 тыс. 

руб. По мнению контрольно-счетной палаты, бюджет г.Кимры имеет 

резерв для пополнения доходной части за счет взыскания задолженности 

по налогу на доходы физических лиц в сумме 6562,4 тыс. руб. (с учетом 

норматива отчислений). 

 

Динамика поступления налоговых доходов. 
тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименование источника 

доходов 

1 квартал 

2016 года 

1 квартал 

2017 года 

Отклонение, 

тыс.руб. 

Динамика 

в % 

1 Налог на доходы физических 

лиц 

26120,4 34362,5 +8242,1 +31,6 

2 Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ 

877,6 835,0 -42,6 -4,9 

3 Налоги на совокупный доход 10561,3 10232,6 -328,7 -3,1 

4 Налоги на имущество 9600,5 7793,6 -1806,9 -18,8 

5 Государственная пошлина 1123,5 1183,1 +59,6 +5,3 

6 Задолженность и 

перерасчеты по отмененным 

налогам и сборам 

    

 ИТОГО: 48383,3 54406,8 +6023,5 +12,4 

 

Из приведенной таблицы следует, что рост поступлений налоговых 

доходов в 1 квартале 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года обеспечен ростом поступлений налога на доходы физических 

лиц. Основной причиной такого роста является увеличение 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 

квартале 2017 года снижено по сравнению с поступлением доходов в 1 квартале 

2016 года. При этом, расхождения в суммах поступивших доходов по акцизам и 
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налогам на совокупный доход не превышают 5%, а отклонение поступлений 

доходов от налогов на имущество составляет 18,8%, в абсолютной величине - 

1806,9 тыс. руб.  

Согласно сведениям Управления финансов администрации г.Кимры 

снижение доходов бюджета от поступлений имущественных налогов 

обусловлено несвоевременной оплатой земельного налога  организациями, в 

результате чего общая задолженность по земельному налогу с организаций 

составила на 01.04.2017 года - 13077,7 тыс. руб.  

По мнению контрольно-счетной палаты администрации г.Кимры 

необходимо в кратчайшие сроки обеспечить надлежащее 

администрирование уплаты в бюджет земельного налога организациями, 

активизировав в этих целях работу комиссии по контролю за 

поступлениями платежей в бюджет. В противном случае исполнение 

бюджетных назначений по имущественным налогам в 2017 году находится 

под угрозой срыва. 

 

Неналоговые доходы исполнены в сумме 8368,2 тыс. руб. при плановых 

ассигнованиях по бюджетной росписи 84980,1 тыс. руб., что составляет 9,8%. 

 

Исполнение бюджетных назначений по неналоговым доходам за 1 

квартал 2017 года. 
тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименование источника 

доходов 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

г.Кимры на 

2017 год 

Исполнено за 1 

квартал 2017 

года 

Процент 

исполнения 

1 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

21897,6 1606,2 7,3 

2 Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

2157,2 501,2 23,2 

3 Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

16266,1 2901,6 17,8 

4 Доходы от продажи 

материальных и нематериальных 

активов 

42848,6 3074,1 7,2 

5 Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

1810,6 317,0 17,5 

 ИТОГО: 84980,1 8368,2 9,8 

Как видно из приведенной таблицы поступление в бюджет г.Кимры 

неналоговых доходов в 1 квартале 2017 года составило менее 10% 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 
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осуществляется юридическими лицами в установленный срок не позднее 

15.04.2017 года; доходы от арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом поступили в сумме 168,9 тыс. руб. при бюджетных назначениях 

1447,2 тыс. руб., при этом задолженность по оплате арендных платежей за 

пользование муниципальным имуществом возросла по состоянию на 01.04.2017 

года на 1417,4 тыс. руб.; 

2) По доходам от оказания платных услуг - доходы от организации 

ярмарок поступили в бюджет в сумме 2162,3 тыс. руб. при годовых бюджетных 

назначениях 12652,8 тыс. руб. Администрацией г.Кимры постановлениями  от 

15.12.2016 № 648-па и от 15.12.2016 № 649-па принято управленческое 

решение о снижении платы за предоставление торгового места на ярмарках в 

январе-феврале 2017 года на 25% без обоснования причин. В результате в 

бюджет города не поступили доходы от предоставления торговых мест на 

ярмарках в сумме 720,8 тыс. руб. (2162,3-2162,3х100:75). 

По мнению контрольно-счетной палаты принятие администрацией 

г.Кимры данного управленческого решения нанесло прямой ущерб 

бюджету г.Кимры в сумме 720,8 тыс. руб.  

3) По доходам от продажи материальных и нематериальных активов 

прогнозные показатели исполнены всего на 7,2% в результате того, что 

Комитетом по управлению имуществом г.Кимры в 1 квартале 2017 года не 

заключено ни одного договора купли-продажи муниципального имущества и 

земельных участков, в бюджет города поступили только доходы от продажи 

имущества в рассрочку в предыдущие периоды. 

По мнению контрольно-счетной палаты указанные выше действия 

администрации г.Кимры и 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 квартал 

2016 года 

1 квартал 

2017 года 

Отклонение, 

тыс.руб. 

Динамика 

в % 

1 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

2706,3 1606,2 -1100,1 -40,6 

2 Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

501,0 501,2 +0,2 - 

3 Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

3681,5 2901,6 -779,9 -21,2 

4 Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

24980,4 3074,1 -21906,3 -в 8 раз 

5 Штрафы, санкции, 358,6 317,0 -41,6 -11,6 
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возмещение ущерба 

6 Прочие неналоговые доходы - -31,9 -31,9 - 

 ИТОГО: 32227,8 8368,2 -23859,6 - в 3,8 

раза 

 

Из приведенной таблицы следует, что неналоговые доходы бюджета в 1 

квартале 2017 года снизились по сравнению с неналоговыми доходами 

бюджета 1 квартала 2016 года в 3,8 раза. 

Причинами такого снижения неналоговых доходов, по мнению 

контрольно-счетной палаты, являются действия администрации г.Кимры 

в части снижения на 25% в январе-феврале 2017 года платы за 

предоставление торговых мест на ярмарках и 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 3000550,5 тыс. руб.  

Исполнение за 1 квартал 2017 года составило 67240,4 тыс. руб. или 22,4% 

от суммы годовых назначений, в том числе: 

- субсидии - 893,3 тыс.руб.,  

- субвенции - 74830,3 тыс.руб.,  

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

 

3. Расходы бюджета города Кимры. 

 

3.1. Общие положения. 

Расходная часть бюджета в 1 квартале 2017 года исполнена в сумме 

151017,5 тыс.руб., что составляет 22,8% от годовых назначений по решению о 

бюджете г.Кимры и 22,6% по сводной бюджетной росписи с учетом изменений. 

 

Исполнение расходов бюджета по разделам классификации расходов 

бюджета за 1 квартал 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 квартал 2017 года 

Сумма, тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, тыс. 

руб.  

 

Удельный 

вес, % 

% исполнения 

к годовым 

ассигнованиям  

Общегосударственные 

вопросы (раздел 0100) 

46917,5 7,0 9465,5 6,3 20,2 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

7477,7 1,1 1316,3 0,9 17,6 



 7 

деятельность (раздел 

0300) 

Национальная 

экономика (раздел 

0400) 

43157,8 6,5 2592,1 1,7 6,0 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство (раздел 

0500) 

41229,4 6,2 4376,5 2,9 10,6 

Образование (раздел 

0700) 

480446,2 71,8 121526,5 80,5 25,3 

Культура и 

кинематография 

(раздел 0800) 

23580,3 3,5 5442,9 3,6 23,1 

Социальная политика 

(раздел 1000) 

22865,1 3,4 5633,3 3,7 24,6 

Физическая культура 

и спорт (раздел 1100) 

2457,5 0,4 664,4 0,4 27,0 

Средства массовой 

информации (раздел 

1200) 

700,0 0,1 0 0 0 

Всего 668831,5 100,0 151017,5 100,0 22,6 

 

Как видно из приведенной таблицы наибольший удельный вес за 1 

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

Средний процент исполнения годовых бюджетных назначений составил 

22,6%. Значительно ниже среднего процента исполнены бюджетные назначения 

по разделам бюджета "средства массовой информации" (0,0%), "национальная 

экономика" (6,0%), "жилищно-коммунальное хозяйство"(10,6%).  

Результаты исполнения расходной части бюджета за 1 квартал 2017 года  

свидетельствуют о несоблюдении администрацией г.Кимры принципа 

равномерности расходов. 

Причинами низкого исполнения расходных назначений по отдельным 

разделам является следующее: 

- по разделу 1200 "Средства массовой информации" (0,0%) - отсутствие 

договора на финансирование  городских газет; 

- по разделу 0400 "Национальная экономика" (6,0%)  исполнение 

составило 2592,1 тыс. руб., в том числе расходы муниципального дорожного 

фонда составили 2562,1 тыс. руб., из них на содержание и ремонт городских 

дорог - 2509,5 тыс. руб., на капитальный ремонт автодорог - 0 тыс. руб., 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 в 1 квартале 2017 года 

в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной 
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" заключен только один 

муниципальный контракт № 87/16 от 01.01.2017года на сумму 350,0 тыс. руб. 

сроком исполнения по 31 января 2017 года. С февраля 2017 года средства 

муниципального дорожного фонда расходовались на содержание улично-

дорожной сети посредством заключения либо договоров, либо муниципальных 

контрактов с единственным поставщиком без применения конкурсных 

процедур, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.  Причем, на 

выполнение работ по ручной уборке тротуаров в период с 01.01.2017 по 

14.03.2017 договора заключались еженедельно на сумму менее 100,0 тыс. руб. с 

одним и тем же подрядчиком. Общая стоимость данных работ составила 749,8 

тыс. руб. Механизированная уборка улично-дорожной сети г.Кимры в феврале-

марте 2017 года не осуществлялась вообще. 

По мнению контрольно-счетной палаты администрация г.Кимры 

обязана обеспечить содержание улично-дорожной сети города с 

соблюдением требований Федерального закона № 44-ФЗ.  

2) По капитальному ремонту автодорог в соответствии с письмом 

Министерства транспорта Тверской области от 30.03.2017 № 1583 на 2017 год 

утверждены бюджетные ассигнования в сумме 63687,5 тыс. руб., в том числе 

областной бюджет - 51077,4 тыс. руб., местный бюджет - 12610,1 тыс. руб. 

3) По капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных 

домов в соответствии с письмом Министерства Тверской области от 29.03.2017 

№ 1518 утверждены бюджетные ассигнования в сумме 43284,5 тыс. руб., в том 

числе областной бюджет - 34714,2 тыс. руб., местный бюджет - 8570,3 тыс. руб. 

- по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" (10,6%) - 

отсутствие заключенных договоров на ремонт инженерных коммуникаций и 

муниципального жилого фонда, снос расселенного аварийного жилья; 

мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда не 

выполнены в связи с не завершением ООО "КимрыДевелопмент" строительных 

работ. 

 

По главным распорядителям бюджетных средств бюджета города 

Кимры исполнение расходов за 1 квартал 2017 года реализовано 

следующим образом: 

 
 

 

 

 

ГРБС 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи на 2017 год с 

учетом внесенных в нее 

изменений 

 

 

По отчету за 1 квартал 2017 года 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

% исполнения 

к годовым 

ассигнованиям 

Администрация 

города Кимры 

148322,5 22,2 20489,9 13,6 13,8 
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Кимрская 

городская Дума 

3254,5 0,5 538,5 0,4 16,5 

Комитет по 

управлению 

имуществом г. 

Кимры 

17316,5 2,6 1409,5 0,9 8,1 

Отдел физической 

культуры и спорта 

г. Кимры 

34959,0 5,2 9160,1 6,1 26,2 

Отдел образования 

администрации г. 

Кимры 

458191,6 68,5 118277,5 78,3 25,8 

Управление 

финансов 

администрации г. 

Кимры 

6787,4 1,0 1142,0 0,7 16,8 

Всего 668831,5 100,0 151017,5 100,0 22,6 

Ниже среднего процента исполнения годовых назначений за 1квартал  

2017 года исполнены бюджетные назначения по расходам всеми 

распорядителями, за исключением отдела физической культуры и спорта 

администрации г.Кимры и отдела образования администрации г.Кимры.  

Распорядителями бюджетных средств, за исключением отдела 

физической культуры и спорта администрации г.Кимры и отдела образования 

администрации г.Кимры, не обеспечено равномерное в течение года 

расходование бюджетных средств. 

 По отдельным статьям бюджета неисполнение расходных обязательств 

обусловлено объективными причинами, например: плановый ремонт 

инженерных коммуникаций, капитальный ремонт автодорог и дворовых 

территорий многоквартирных домов и т.п. в зимний период времени данные 

работы не осуществляются. 

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

дорожной сети города, приобретение жилья для детей-сирот (администрация 

г.Кимры), снос расселенного аварийного жилья и ремонт муниципального 

жилого фонда (Комитет по управлению имуществом г.Кимры) отсутствуют 

объективные причины неисполнения расходных обязательств в 1 квартале 2017 

года, поскольку лимиты бюджетных обязательств на данные расходы открыты 

1-2 января 2017 года.  

По мнению контрольно-счетной палаты администрация г.Кимры и 

Комитет по управлению имуществом осуществляли исполнение расходных 

бюджетных обязательств в 1 квартале 2017 года ненадлежащим образом. 

 

3.2 Расходы бюджета в программной классификации. 

Из общей суммы утвержденных на 2017 год расходов городского 

бюджета 99,1% расходов сформированы не только в функциональной, но и в 

программной классификации.  

Результаты реализации 12 утвержденных муниципальных программ 

города Кимры за 1 квартал 2017 года следующие: 
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Наименование 

муниципальной 

программы города Кимры 

Ассигнования по 

бюджетной росписи 

с учетом всех 

изменений 

 

По отчету за 1 квартал 2017 года 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

% исполнения 

к годовым 

ассигнованиям 

«Развитие образования 

города Кимры Тверской 

области» на 2017-2022 годы 

457255,0 69,0 118097,7 78,8 25,8 

«Культура города Кимры 

Тверской области» на 2017-

2022 годы 

23580,3 3,6 5442,9 3,6 23,1 

«Физическая культура и 

спорт города Кимры 

Тверской области» на 2017-

2022 годы 

35134,0 5,3 9212,6 6,1 26,2 

«Молодежь города Кимры 

Тверской области» на 2017-

2022 годы 

222,0 0,03 109,7 0,1 49,4 

«Социальная поддержка и 

защита населения города 

Кимры Тверской области» 

на 2017-2022 годы 

12481,8 1,9 323,2 0,2 2,6 

«Развитие и 

благоустройство города 

Кимры Тверской области» 

на 2017-2022 годы 

20619,3 3,1 4034,0 2,7 19,6 

«Обеспечение правопорядка 

и безопасности населения 

города Кимры Тверской 

области» на 2017-2022 годы 

10396,2 1,6 1277,0 0,9 12,3 

«Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Кимры 

Тверской области» на 2017-

2022 годы 

16665,4 2,5 110,2 0,1 0,7 

«Развитие дорожного 

хозяйства города Кимры 

Тверской области» на 2017-

2022 годы 

41836,5 6,3 2562,1 1,7 6,1 

«Муниципальное 

управление и гражданское 

общество города Кимры 

Тверской области» на 2017-

2022 годы 

29409,5 4,4 6196,0 4,1 21,1 

«Управление 

общественными финансами 

и совершенствование 

муниципальной налоговой 

политики» на 2017-2022 

годы 

6251,4 0,9 1142,0 0,8 18,3 

«Управление имуществом и 8709,8 1,3 1398,1 0,9 16,1 
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земельными ресурсами 

города Кимры Тверской 

области» на 2017-2022годы 

Всего 662561,2 100,0 149905,5 100,0 22,6 

 

Как видно из приведенной таблицы наибольший удельный вес 

исполнения расходных обязательств городского бюджета за 1 квартал 2017 года 

приходится на МП "Развитие образования города Кимры" - 78,8%. 

Средний процент исполнения годовых расходных бюджетных назначений 

по реализации муниципальных программ составил за  1 квартал 2017 года 

22,6%.  

Кассовое исполнение расходных бюджетных обязательств выше среднего 

процента исполнения обеспечено только по 4-м муниципальным программам: 

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

"Молодежь". По остальным муниципальным программам бюджетные 

назначения исполнены ниже среднего процента исполнения. 

Причины исполнения муниципальных программ ниже среднего процента 

исполнения по некоторым мероприятиям действительно объективные, когда в 1 

квартале, в зимний период времени, их выполнение не представлялось 

возможным, например: капитальный ремонт дорог и дворовых территорий 

многоквартирных домов, плановый ремонт инженерных коммуникаций, 

обустройство мест захоронений и т.п. мероприятия. 

Вместе с тем,  неисполнение мероприятий муниципальных программ по 

содержанию улично-дорожной сети города, сносу расселенного аварийного 

жилья, ремонту муниципального жилья, приобретению жилых помещений для 

детей-сирот и т.п. в 1 квартале 2017 года не подтверждено объективными 

причинами, т.к. лимиты бюджетных обязательств на данные расходы открыты в 

начале января 2017 года. 

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 6270,3 тыс. 

руб. Исполнено за 1 квартал 2017 года  1112,0 тыс. руб., что составляет 17,7% к 

бюджетной росписи, в том числе: 

- расходы на финансирование деятельности Кимрской городской Думы  - 

538,5 тыс. руб., или 16,5%; 

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

универсальных ярмарках и ярмарках выходного дня - 485,5 тыс.руб., или 

25,2%; 

- оплата по исполнительным листам и судебным решениям - 88,0 тыс. 

руб., или 88,0%. 
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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 квартале 2017 года внепрограммных расходов 

бюджета показал, что распорядителем бюджетных средств - администрацией 

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 

квартал 2017 года сумма неэффективных расходов составила 88,0 тыс. руб. 

Таким образом, в 1 квартале 2017 года администрация г.Кимры 

произвела неэффективные расходы средств местного бюджета в сумме 88,0 

тыс. руб. 

 

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. 

С учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись на 2017 

год,  дефицит бюджета утвержден в сумме 7473,5 тыс.руб. 

 Согласно отчету об исполнении бюджета бюджет г. Кимры за 1 квартал 

2017 года исполнен с превышением расходов  над доходами в сумме 21002,1 

тыс. руб., что составляет 281,0% к утвержденному дефициту бюджета по 

бюджетной росписи. 

Источником финансирования дефицита бюджета в 1 квартале 2017 года с 

учетом внесенных в установленном порядке изменений в бюджетную роспись 

является изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в 

сумме 7473,5 тыс.руб. 

Фактически изменение остатков на счетах по учету средств бюджетов 

составило 21002,1 тыс.руб. 

Остаток средств на едином счете бюджета по состоянию на 01.04.2017 

составил  24682,9 тыс. руб., в т.ч. целевых бюджетных средств – 1349,1 тыс. 

руб. 

 

5. Выводы: 
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1. Доходная часть городского бюджета за 1 квартал 2017 года исполнена 

в сумме 130015,4  тыс. руб. или 19,7 % от годовых назначений. 

2. Доходы бюджета могут быть пополнены на 6562,4 тыс. руб. за счет 

взыскания с налоговых агентов задолженности по налогу на доходы 

физических лиц. 

3. Администрации Г.Кимры необходимо обеспечить надлежащее 

администрирование уплаты в бюджет земельного налога юридическими лицами 

в целях исполнения бюджетных назначений по земельному налогу за 2017 год. 

4. В результате принятия администрацией г.Кимры управленческого 

решения по снижению платы за предоставление торговых мест на ярмарках в 

январе-феврале 2017 года городскому бюджету причинен ущерб в сумме 720,8 

тыс. руб. 

5. Бездействие Комитета по управлению имуществом в части проведения 

аукционов по продаже муниципального имущества и земельных участков 

привело к ненадлежащему исполнению доходной части бюджета. 

6. Расходная часть бюджета за 1 квартал 2017 года исполнена в сумме 

151017,5 тыс. руб. или 22,6% к сводной бюджетной росписи. 

7. Администрация г.Кимры и Комитет по управлению имуществом 

г.Кимры осуществляли исполнение расходных бюджетных обязательств в 1 

квартале 2017 года ненадлежащим образом. 

8. Администрация г.Кимры в 1 квартале 2017 года не обеспечила закупки 

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

законом № 44-ФЗ. 

9. Администрацией г.Кимры в 1 квартале 2017 года произведены 

неэффективные расходы средств местного бюджета в сумме 88,0 тыс. руб. 

 

 

 

Председатель                                                                                  Н.Г.Подобед 

 


