
                                                 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

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 2015 года. 

 

 

г. Кимры                                                                                   20 августа  2015 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 2015 год, утвержденного приказом 

председателя КСП от 28.11.2014 № 3, на основе   отчета об исполнении 

бюджета города Кимры за  1 полугодие  2015 года, представленном 

Управлением финансов администрации города Кимры 10.08.2015 года за № 12-

02/254. 

  

Результаты проведенного анализа. 

1. Исполнение основных характеристик  

 

Бюджет города Кимры на 2015 год утвержден решением Кимрской 

городской Думы от 29.12.2014 № 25 «О бюджете города Кимры на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов». 

Основные характеристики бюджета МО "Город Кимры Тверской 

области" утверждены следующие: 

- общий объем доходов бюджета - 628 779,8 тыс. руб.; 

- общий объем расходов бюджета - 621 908,3 тыс. руб.; 

-  профицит бюджета - 6 871,5 тыс. руб. 

Изменения в решение Кимрской городской Думы о бюджете г. Кимры на 

2015 год не вносились. 
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Вместе с тем, согласно представленному отчету об исполнении бюджета 

города Кимры за 1 полугодие  2015 года, ассигнования по бюджетной росписи 

по доходам бюджета отличаются от утвержденных.  

Согласно пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета города 

Кимры за 1 полугодие 2015 года сводная бюджетная роспись по состоянию на 

01.07.2015 года уточнена на сумму 105 442,1 тыс. руб., в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов 2015 года - на 14 964,7 тыс. руб., остатков 

субсидий 2014 года - на 90 477,4 тыс. руб. 

Контрольно-счетная палата рекомендует администрации города 

Кимры внести изменения в бюджет города Кимры на 2015 год в 

установленном порядке.  

 

2. Доходы бюджета города Кимры 

 

За 1 полугодие  2015 года доходная часть бюджета исполнена в сумме 

303 558,8 тыс. руб., что составляет 48,3% к бюджетной росписи. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года снижение 

поступивших в бюджет доходов составило в абсолютной величине 95 853,2 

тыс. руб. или 24%. 

Налоговых и неналоговых доходов поступило 127 695,2 тыс. руб. или 

38,7% к утвержденным назначениям по сводной бюджетной росписи. 

Налоговые и неналоговые доходы составляют 42,1% всех доходов городского  

бюджета. 

Кассовое исполнение налоговых и неналоговых доходов в текущем году 

уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 12 656,8 тыс. руб. или на 

9,0%. При этом наблюдается снижение поступлений как налоговых (на 9 924,2 

тыс. руб. или на 9,1%), так и неналоговых (на 2 732,6 тыс. руб. или 8,6%)  

доходов. 

Основными причинами снижения налоговых доходов за 1 полугодие  

2015 года  по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

являются: изменение с 01.01.2015 нормативов зачисления в бюджет города 

налога на доходы физических лиц с 37,45% до 35,18%; несвоевременная уплата 

налоговыми агентами налога на доходы физических лиц (общая сумма 

задолженности по налогу по состоянию на 01.07.2015 года составляет 17884,5 

тыс. руб.); а также несвоевременная уплата налогоплательщиками иных 

налогов в бюджет города. 

Снижение неналоговых доходов за 1 полугодие 2015 года по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года допущено по причине отсутствия 

заключенных договоров на продажу муниципального имущества и земельных 

участков (доходы поступали в бюджет только по ранее заключенным 

договорам купли-продажи муниципального имущества и земельных участков с 

рассрочкой платежа), а также из-за несвоевременной уплаты штрафов 

нарушителями действующего законодательства. 

Безвозмездные поступления за 1 полугодие  2015 года составили 175 

863,6 тыс. руб. или 57,9% всех доходов городского бюджета. 
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Снижение суммы безвозмездных поступлений к уровню 

соответствующего периода прошлого года составило в абсолютной величине 83 

196,4 тыс. руб. или 32,1%, в том числе:  

- дотации уменьшены на 1 637,5 тыс. руб.; 

- субсидии уменьшены на 71 944,3 тыс. руб.; 

- субвенции уменьшены на 5 393,9 тыс. руб.; 

- иные межбюджетные трансферты уменьшены на 875 тыс. руб.; 

2.1. Налоговые и неналоговые доходы.  
Налоговые доходы за 1 полугодие 2015 года составили 98 714,8 тыс. 

руб. или 39,7% к бюджетной росписи. 

Основную долю поступлений налоговых доходов  обеспечили 3 

доходных источника: 

- налог на доходы физических лиц – 56,5%; 

- налоги на совокупный доход – 21,0%; 

- налоги на имущество - 18,2%. 

В 1 полугодии 2015 года поступление налога на доходы физических лиц 

снизилось в абсолютной величине по сравнению с соответствующим периодом 

2014 года на 15 523,6 тыс. руб. Основными причинами явились:  снижение 

норматива отчислений с 37,45% до 35,18% и неуплата налога налоговыми 

агентами и налогоплательщиками в установленные сроки, так по состоянию на 

01.07.2015 года задолженность по налогу на доходы физических лиц составила 

22 067,7 тыс. руб., недоимка - 11 050,8 тыс. руб. 

Поступление налогов на совокупный доход в текущем году 

незначительно снижено по сравнению с прошлым годом - на 2,6% или 546,8 

тыс. руб. Наблюдается  недобор по единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности в сумме 1524,3 тыс. руб., но при этом 

поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения возросло в 1,5 раза. Причиной этому послужило изменение 

системы налогообложения индивидуальными предпринимателями. 

Кассовое исполнение по налогам на имущество за прошедший период 

текущего года выросло по сравнению с соответствующим периодом прошлого 

года на 5 907,4 тыс. руб. или на 49,1%. При этом, поступление земельного  

налога  в текущем году превысило показатели прошлого года на 5 828,0 тыс. 

руб. или 51,0%,  кассовые сборы налога на имущество физических лиц в 

текущем году больше, чем в прошлом на 79,4 тыс. руб. или 13,0%. 

Кассовый сбор по госпошлине за 1 полугодие 2015 года превысил 

показатели за 1 полугодие 2014 года на 491,4 тыс. руб. или 22,5% в результате 

увеличения количества дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции. 

По акцизам на подакцизные товары поступило в бюджет города в 

текущем году 1 581,1 тыс. руб., в прошлом году поступление акцизов составило 

1 834, 0 тыс. руб., поступления снизились на 252,9 тыс. руб. или на 13,8%. 

Неналоговые доходы исполнены в сумме 28 980,4 тыс. руб. при 

плановых ассигнованиях по бюджетной росписи 81 644,7 тыс. руб. Процент 

исполнения   к бюджетной росписи - 35,5%. По сравнению с соответствующим 
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периодом прошлого года неналоговые доходы снизились на 2 732,6 тыс. руб. 

или на 8,6%. 

Низкое кассовое исполнение неналоговых доходов обусловлено не 

исполнением кассового плана по доходам от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и по доходам от продажи 

материальных и нематериальных активов. 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, исполнены в сумме 6 897,2 тыс. руб., что составляет 31,5% к 

бюджетной росписи. По сравнению с прошлым годом данные доходы 

снизились на 569,8 тыс. руб. или 7,6%. 

По мнению контрольно-счетной палаты данная ситуация 

обусловлена отсутствием надлежащего контроля со стороны Комитета по 

управлению имуществом г.Кимры за уплатой арендных платежей за 

сданные в аренду имущество казны и земельные участки. 

 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов при 

кассовом плане 42 419,0 тыс. руб. составили за 1 полугодие 2015 года 10 872,4 

тыс. руб. или 25,6%. К уровню соответствующего периода прошлого года 

доходы от продажи снизились на 5 043,6 тыс. руб. или на 31,7%. Снижение 

доходов от продажи допущено как по иному имуществу (-3 219,0 тыс. руб. или 

38,3%), так и по земельным участкам (-1 824,6 тыс. руб. или 24,3%). Согласно 

пояснениям Комитета по имуществу г. Кимры по состоянию на 01.07.2015 года 

не заключено ни одного договора купли-продажи муниципального имущества и 

земельных участков, все поступившие доходы являются погашением 

задолженности по договорам купли-продажи прошлых лет, заключенных с 

рассрочкой платежа. 

По мнению контрольно-счетной палаты доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов необоснованно завышены, 

соответственно, бюджетные назначения по данному виду доходов требуют 

корректировки. 

Доходы от оказания платных услуг за 1 полугодие 2015 года составили 

8.657,3 тыс. руб. при кассовом плане 12 202,0 тыс. руб. или 70,9% к бюджетной 

росписи. При этом, доходы от предоставления жилых помещений в найм 

исполнены на 47,0% от бюджетной росписи, а доходы от предоставления 

торговых мест на ярмарках - на 77,3%. При годовых бюджетных назначениях 

доходов от предоставления торговых мест на ярмарках в сумме 9 520,0 тыс. 

руб.  фактическое исполнение составило 7 355 тыс. руб. 

По мнению контрольно-счетной палаты годовые бюджетные 

назначения по доходам от предоставления торговых мест на ярмарках 

необоснованно занижены.  

Поступления в городской бюджет за 1 полугодие 2015 года штрафов, 

санкций , возмещения ущерба составили 47,0% к бюджетной росписи. 

2. Безвозмездные поступления. 

 Решением о бюджете города Кимры на 2015 год безвозмездные 

поступления  утверждены в сумме 298 728,4 тыс. руб., фактическое исполнение 

составило 175 863,6 тыс. руб., в том числе:  
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- субсидии на поддержку районных и городских газет - 210,7 тыс. руб.; 

- субсидии на организацию обеспечения горячим питанием учащихся 

начальных классов -  2 290,1 тыс. руб.; 

- субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время - 3 382,0 

тыс. руб.; 

- субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в дошкольных учреждениях - 4 812,4 тыс. руб.; 

- субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних - 357,5 тыс. руб.; 

- субвенции на обеспечение бесплатного дошкольного образования - 47 

277,9 тыс. руб.; 

- субвенции на обеспечение деятельности общеобразовательных 

учреждений - 106 233,4 тыс.руб.; 

- средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам Законодательного Собрания Тверской области  -1 500,0 тыс. руб.; 

- субсидии на проведение работ по восстановлению воинских 

захоронений - 25,0 тыс. руб.; 

- субсидии на обеспечение предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей - 3 261,7 тыс. руб.;  

- субвенция на обеспечения деятельности ЗАГС - 786,2 тыс. руб.; 

- субвенция на обеспечение деятельности административных комиссий - 

132,0 тыс. руб.; 

- дотация на сбалансированность местных бюджетов - 11 179,5 тыс. руб.; 

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов прошлых лет - (-)5 584,7 тыс. руб.     

 

3. Расходы бюджета города Кимры. 

 

3.1. Общие положения. 

Расходные бюджетные назначения исполнены за 1 полугодие 2015 года в 

сумме 300 180,5 тыс. руб., что составляет 41,3% к бюджетной росписи. 

Исполнение расходов бюджета по разделам расходов за 1 полугодие 2015 

года характеризуется следующим образом: 

 
 

 

Наименование 

функциональных 

разделов 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи на 2015 год с 

учетом внесенных в 

нее изменений 

 

 

По отчету за 1 полугодие 2015 года 

Сумма, тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, тыс. 

руб.  

 

Удельный 

вес, % 

% исполнения 

к годовым 

ассигнованиям  

Общегосударственные 

вопросы (раздел 0100) 

45 469,0 6,3 19 504,0 6,5 42,9 

Национальная 

безопасность и 

8 118,5 1,1 3 188,7 1,1 39,3 
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правоохранительная 

деятельность (раздел 

0300) 

Национальная 

экономика (раздел 

0400) 

35 704,6 4,9 9 921,0 3,3 27,8 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство (раздел 

0500) 

123 980,6 17,0 32 446,8 10,8 26,6 

Образование (раздел 

0700) 

465 614,0 64,1 213 852,8 71,3 45,9 

Культура и 

кинематография 

(раздел 0800) 

20 934,5 2,9 10 006,8 3,3 47,8 

Социальная политика 

(раздел 1000) 

17 225,8 2,4 7 545,5 2,5 43,8 

Физическая культура 

и спорт (раздел 1100) 

6 634,0 0,9 2 943,0 1,0 44,4 

Средства массовой 

информации (раздел 

1200) 

1 842,7 0,2 166,7 0,1 9,0 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга (раздел 1300) 

1 826,7 0,2 605,2 0,2 33,1 

 

Всего 727 350,4 100,0 300 180,5 100,0 41,3 

 

Как видно из приведенной таблицы наибольший удельный вес за 1 

полугодие 2015 года составили расходы на образование (71,3%) и жилищно-

коммунальное хозяйство (10,8%). По остальным разделам бюджета удельный 

вес фактических расходов составил менее 10%. 

Средний процент исполнения годовых бюджетных назначений составил 

41,3%. Значительно ниже среднего процента исполнены бюджетные назначения 

по разделам бюджета: "Средства массовой информации", "Жилищно-

коммунальное хозяйство" и "Национальная экономика". 

Согласно Сведениям об исполнении консолидированного бюджета за 1 

полугодие 2015 года причины низкого исполнения расходных назначений  

следующие: 

- по разделу "Средства массовой информации" - отсутствие заключенного 

договора на поддержку газеты; 

- по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" - оплата работ за 

фактически выполненные работы на основании актов выполненных работ, а 

также отсутствия финансирования по причине неисполнения доходной части 

бюджета; 

- по разделу "Национальная экономика" - отсутствие финансирования по 

причине неисполнения доходной части бюджета. 
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По главным распорядителям бюджетных средств бюджета города Кимры 

исполнение расходов за 1 полугодие 2015 года реализовано следующим 

образом: 

 
 

 

 

 

ГРБС 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи на 2015 год с 

учетом внесенных в нее 

изменений 

 

 

По отчету за 1 полугодие  2015 года 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

% исполнения 

к годовым 

ассигнованиям 

Администрация 

города Кимры 

226 306,6 31,1 72 339,3 24,1 32,0 

Кимрская 

городская Дума 

2 433,0 0,3 1 323,4 0,4 54,4 

Комитет по 

управлению 

имуществом г. 

Кимры 

13 084,0 1,8 3 598,0 1,2 27,5 

Отдел физической 

культуры и спорта 

г. Кимры 

38 721,0 5,3 16 501,1 5,5 42,6 

Отдел образования 

администрации г. 

Кимры 

437 887,1 60,2 203 291,9 67,7 46,4 

Управление 

финансов 

администрации г. 

Кимры 

8 918,7 1,3 3 126,8 1,1 35,1 

 

Всего 727 350,4 100,0 300 180,5 100,0 41,3 

Наибольший удельный вес исполнения расходов городского бюджета за 1 

полугодие  2015 года приходится на ГАБС Отдел образования администрации 

города Кимры (67,7%), наименьший - на АБС Кимрская городская Дума. 

Средний процент исполнения расходной части бюджета за 1 полугодие 

2015 года составил 41,3%. 

Ниже среднего процента исполнения годовых назначений за 1 полугодие  

2015 года исполнены бюджетные назначения по расходам Комитетом по 

управлению имуществом г.Кимры, администрацией города Кимры и 

Управлением финансов администрации г. Кимры.  

 

3.2 Расходы бюджета в программной классификации. 

Сведения об исполнении муниципальных программ и непрограммных 

направлений деятельности города Кимры за I полугодие 2015 года приведены в 

следующей таблице: 
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Наименование целевой 

программы 

Ассигнования 

по бюджетной 

росписи 

(с изм.), 

тыс.руб. 

Исполнено, 

тыс.руб. 

Не 

исполнено, 

тыс.руб. 

Процент 

исполнения, 

% 

Расходы всего, 

из них: 
727 350,4 300 180,3 427 170,1 41,3% 

Муниципальная  программа 

города Кимры Тверской 

области "Развитие 

образования города Кимры 

Тверской области" на 2014 - 

2018 годы 

431 896,1 199 447,2 232 448,9 46,2% 

Подпрограмма  "Модернизация 

дошкольного и общего образования 

как института социального 

развития" 

429 352,1 198 592,2 230 759,9 46,3% 

Обеспечивающая подпрограмма 2 544,0 855,0 1 689,0 33,6% 

Муниципальная  программа 

города Кимры Тверской 

области "Культура города 

Кимры Тверской области" на 

2014 - 2018 годы 

20 934,5 10 006,7 10 927,8 47,8% 

Подпрограмма  "Сохранение и 

развитие культурного потенциала 

города Кимры Тверской области" 
19 952,0 9 538,7 10 413,3 47,8% 

Подпрограмма  "Реализация 

социально значимых проектов в 

сфере культуры" 
982,5 468,0 514,5 47,6% 

Муниципальная  программа 

города Кимры Тверской 

области "Физическая 

культура и спорт города 

Кимры Тверской области" на 

2014 - 2018 годы 

38 971,0 16 552,1 22 418,9 42,5% 

Подпрограмма "Массовая 

физкультурно-оздоровительная  и 

спортивная работа" 
5 881,0 2 651,5 3 229,5 45,1% 

Подпрограмма  "Подготовка 

спортивного резерва" 
32 337,0 13 609,1 18 727,9 42,1% 

Обеспечивающая подпрограмма 753,0 291,5 461,5 38,7% 

Муниципальная  программа 

города Кимры Тверской 

области "Молодежь города 

Кимры Тверской области" на 

2014 - 2018 годы 

1 175,5 120,2 1 055,3 10,2% 

Подпрограмма "Патриотическое  и  

гражданское воспитание молодых  

граждан" 
1 085,5 67,8 1 017,7 6,2% 
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Подпрограмма  "Создание условий 

для вовлечения молодежи в 

общественно-политическую, 

социально-экономическую  и 

культурную жизнь общества" 

90,0 52,4 37,6 58,2% 

Муниципальная  программа 

города Кимры Тверской 

области "Социальная 

поддержка и защита 

населения города Кимры 

Тверской области" на 2014 – 

2018 годы 

16 211,8 6 442,0 9 769,8 39,7% 

Подпрограмма  "Социальная 

поддержка семей с детьми" 
7 133,2 2 627,2 4 506,0 36,8% 

Подпрограмма  "Предоставление 

иных форм социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" 
1 468,0 553,1 914,9 37,7% 

Подпрограмма  "Профилактика 

социальной исключенности" 
7 610,6 3 261,7 4 348,9 42,9% 

Муниципальная  программа 

города Кимры Тверской 

области "Развитие и 

благоустройство  города 

Кимры Тверской области" на 

2014 – 2018 годы 

16 891,2 7 456,1 9 435,1 44,1% 

Подпрограмма  "Создание условий 

для массового отдыха жителей 

города Кимры и организация 

обустройства мест массового 

отдыха населения" 

1 178,0 473,9 704,1 40,2% 

Подпрограмма  "Организация 

благоустройства территории 

города Кимры" 
13 128,2 5 982,2 7 146,0 45,6% 

Подпрограмма  "Содержание мест 

захоронения" 
2 585,0 1 000,0 1 585,0 38,7% 

Муниципальная  программа 

города Кимры Тверской 

области "Обеспечение 

правопорядка и безопасности 

населения города Кимры 

Тверской области" на 2014 - 

2018 годы 

9 019,0 3 147,0 5 872,0 34,9% 

Подпрограмма  "Повышение 

правопорядка и общественной 

безопасности в городе Кимры 

Тверской области" 

184,0 5,5 178,5 3,0% 

Подпрограмма   "Повышение 

безопасности дорожного движения 

на территории города Кимры 

Тверской области" 

2 350,0 618,2 1 731,8 26,3% 
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Подпрограмма "Повышение мер 

гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и 

безопасность людей, в том числе и 

на водных объектах» 

6 212,0 2 520,3 3 691,7 40,6% 

Подпрограмма  "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их 

незаконному обороту в городе 

Кимры Тверской области" 

158,0 3,0 155,0 1,9% 

Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений и преступности 

несовершеннолетних на 

территории города Кимры" 

115,0 0,0 115,0 0,0% 

Муниципальная  программа 

города Кимры Тверской 

области "Жилищно-

коммунальное хозяйство  

города Кимры Тверской 

области" на 2014 - 2018 годы 

101 176,8 24 330,3 76 846,5 24,0% 

Подпрограмма  "Улучшение условий 

проживания граждан города 

Кимры Тверской области" 
100 284,8 24 177,9 76 106,9 24,1% 

Подпрограмма   "Повышение 

надежности и эффективности 

функционирования объектов 

коммунального хозяйства города 

Кимры Тверской области" 

870,0 141,8 728,2 16,3% 

Подпрограмма  "Энергосбережение 

и  повышение энергетической 

эффективности муниципального 

образования города Кимры 

Тверской области"  

22,0 10,6 11,4 48,2% 

Муниципальная  программа 

города Кимры Тверской 

области "Развитие  дорожного 

хозяйства   города Кимры 

Тверской области" на 2014 – 

2018 годы 

35 259,6 9 916,1 25 343,5 28,1% 

Подпрограмма  "Развитие и 

сохранность автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения города Кимры Тверской 

области" 

35 259,6 9 916,1 25 343,5 28,1% 

Муниципальная  программа 

города Кимры Тверской 

области "Муниципальное 

управление и гражданское 

общество города Кимры 

Тверской области" на 2014 – 

2018 годы 

31 789,2 13 751,9 18 037,3 43,3% 



 11 

Подпрограмма  "Поддержка 

общественного сектора и 

обеспечение информационной 

открытости исполнительных 

органов местного самоуправления 

города Кимры" 

1 842,7 166,7 1 676,0 9,0% 

Подпрограмма  "Создание условий 

для эффективного 

функционирования системы  

исполнительных органов  местного 

самоуправления  города Кимры 

Тверской области" 

50,0 50,0 0,0 100,0% 

Обеспечивающая подпрограмма 29 896,5 13 535,2 16 361,3 45,3% 

Муниципальная программа 

города Кимры Тверской 

области "Управление 

общественными финансами и 

совершенствование 

муниципальной налоговой 

политики " на 2014 – 2018 

годы 

8 518,7 3 126,8 5 391,9 36,7% 

Подпрограмма "Обеспечение 

краткосрочной и долгосрочной 

сбалансированности и 

стабильности бюджета города 

Кимры Тверской области" 

1 826,7 605,2 1 221,5 33,1% 

Обеспечивающая подпрограмма 6 692,0 2 521,6 4 170,4 37,7% 

Муниципальная  программа 

города Кимры Тверской 

области "Управление 

имуществом и земельными 

ресурсами города Кимры 

Тверской области" на 2014 – 

2018 годы 

11 074,0 2 960,5 8 113,5 26,7% 

Подпрограмма  "Управление 

имуществом и земельными 

ресурсами  города Кимры Тверской 

области" 

6 315,0 1 004,1 5 310,9 15,9% 

Обеспечивающая подпрограмма 4 759,0 1 956,4 2 802,6 41,1% 

Расходы, не включенные в 

муниципальные программы 

города Кимры Тверской 

области 

4 433,0 2 923,4 1 509,6 65,9% 

Резервный фонд Администрации 

города Кимры 
400,0 0,0 400,0 0,0% 

Прочие выплаты по 

обязательствам государства, 

оплата по исполнительным 

листам, в том числе: 10,0 тыс. 

руб., - оплата услуг представителя 

истца; 90,0 тыс. руб. - штрафы. 

ГИБДД за отсутствие дорожных 

знаков, разметки дорог и т.п.  

100,0 100,0 0,0 100,0% 

Средства областного бюджета на 

реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к 
1 500,0 1 500,0 0,0 100,0% 
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депутатам Законодательного 

Собрания Тверской области   

Расходы на обеспечение 

деятельности и иные расходы 

законодательных органов 

муниципальной  власти города 

Кимры Тверской области, 

муниципальных  органов города 

Кимры Тверской области 

2 433,0 1 323,4 1 109,6 54,4% 

Согласно пояснениям Управления финансов администрации г. Кимры 

исполнение расходов по муниципальным программам и непрограммным 

направлениям  на 41,3% обусловлено следующими причинами: 

 Наиболее низкий процент исполнения приходится на муниципальную 

программу города Кимры Тверской области «Молодежь города Кимры 

Тверской области» на 2014 - 2018 годы. Исполнение по муниципальной 

программе города Кимры Тверской области «Молодежь города Кимры 

Тверской области» на 2014 - 2018 годы на 10,2% является следствием того, что 

не производилась оплата по работам по восстановлению мемориальных 

сооружений и объектов, увековечивающих память погибших воинов (срок 

окончания работ 30.06.2015 г., сумма – 928 тыс.руб.). 

Также высокий удельный вес не исполненных ассигнований приходится 

на муниципальную  программу города Кимры Тверской области «Жилищно-

коммунальное хозяйство  города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы 

– 76 846,5 тыс.руб. (процент исполнения составляет 24,0%). Это вызвано тем, 

что по проведению капитального ремонта муниципального жилищного фонда 

города Кимры Тверской области отсутствуют необходимые нормативные 

документы, определяющие порядок выделения и (или) использования средств 

бюджетов, по сносу аварийного жилфонда существует длительность 

проведения конкурсных процедур. Оплата расходов по обеспечению 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

производится по факту выполнения работ. Часть принятых денежных 

обязательств по разработке схем и программ перспективного развития 

электроэнергетики, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения города 

Кимры Тверской области не оплачены в связи с неисполнением доходной части 

бюджета. Капитальный ремонт теплотрасс в I полугодии не производился. 

Исполнение по муниципальной программе города Кимры Тверской 

области «Развитие образования города Кимры Тверской области» на 2014 - 

2018 годы на 46,2% вызвано тем, что в связи с неисполнением доходной части 

бюджета, часть принятых денежных обязательств по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования и содержанию детей 

в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 

образования, а также по обеспечивающей подпрограмме, не оплачена.   

Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы 

муниципальных учреждений, обеспечению комплексной безопасности зданий и 
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помещений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для 

размещения муниципальных учреждений, оплачены в соответствии с 

предоставленными заявками муниципальных учреждений города. Организация 

отдыха детей в каникулярное время имеет сезонный характер осуществления 

расходов (расходы производятся с июля месяца). 

Исполнение по муниципальной программе города Кимры Тверской 

области «Культура города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы на 

47,8% объясняется исполнением программы в рамках плана мероприятий. 

Комплектование книжных фондов библиотек предусмотрено в III квартале 2015 

года. 

Исполнение по муниципальной программе города Кимры Тверской 

области «Физическая культура и спорт города Кимры Тверской области» на 

2014 - 2018 годы на 42,5% сложилось в связи тем, что из-за неисполнения 

доходной части бюджета часть принятых денежных обязательств на 

организацию проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований, 

создание условий  для занятия физической культурой и спортом в 

физкультурно-оздоровительных комбинатах, а также по укреплению 

материально-технической базы физкультурно-оздоровительных комбинатов не 

оплачена. Сроки выполнения работ по беговой дорожке МАУ ДО «ДЮСШ 

№2» перенесены из-за погодных условий (сумма 1 921 тыс.руб.) 

Исполнение по муниципальной программе города Кимры Тверской 

области «Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской 

области» на 2014 – 2018 годы на 39,7% вызвано тем, что по ежемесячной 

доплате молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений 

города Кимры Тверской области, по доплатам к пенсиям муниципальных 

служащих произошло уменьшение численности получателей выплат по 

сравнению с запланированной, а также в связи с неисполнением доходной 

части бюджета, часть принятых денежных обязательств по подпрограмме 

"Социальная поддержка семей с детьми", организации льготного проезда  

школьников в городском общественном транспорте города Кимры не оплачена. 

Исполнение по муниципальной программе города Кимры Тверской 

области «Развитие и благоустройство  города Кимры Тверской области» на 

2014 – 2018 годы на 44,1% сложилось в связи с тем, что субсидии на оказание 

муниципальных услуг в рамках муниципального задания МУПД «Наследие» 

перечислены в объемах фактической потребности учреждения, а также тем, что 

в связи с неисполнением доходной части бюджета часть принятых денежных 

обязательств на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения не оплачена. 

Исполнение по муниципальной программе города Кимры Тверской 

области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Кимры 

Тверской области» на 2014 - 2018 годы на 34,9% объясняется тем, что в связи с 

неисполнением доходной части бюджета часть принятых денежных 

обязательств на повышение безопасности дорожного движения, на 
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профилактику правонарушений и преступности, на мероприятия по 

противодействию злоупотребления наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их незаконному обороту, на профилактику 

правонарушений и преступности в городе Кимры Тверской области не 

оплачена. 

Исполнение по муниципальной программе города Кимры Тверской 

области «Развитие  дорожного хозяйства города Кимры Тверской области» на 

2014 – 2018 годы на 28,1% вызвано тем, что в связи с неисполнением доходной 

части бюджета часть принятых денежных обязательств по содержанию и 

ремонту автомобильных дорог общего пользования не оплачена. 

Исполнение по муниципальной программе города Кимры Тверской 

области «Муниципальное управление и гражданское общество города Кимры 

Тверской области» на 2014 – 2018 годы на 43,3% является следствием того, что 

по предоставлению субсидии на поддержку редакций газет, распространяемых 

на территории муниципального образования г.Кимры Тверской области, 

соучредителями которых являются Администрация г.Кимры и Правительство 

Тверской области, отсутствует необходимый пакет документов. 

Исполнение по муниципальной программе города Кимры Тверской 

области «Управление общественными финансами и совершенствование 

муниципальной налоговой политики» на 2014 – 2018 годы на 36,7% 

объясняется оплатой % за пользование бюджетным кредитом в соответствии с 

заключенным  договором; приобретение основных средств и материальных 

запасов запланировано на IV квартал 2015 года. 

Исполнение по муниципальной программе города Кимры Тверской 

области «Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры 

Тверской области» на 2014 – 2018 годы на 26,7% вызвано тем, что в связи с 

неисполнением доходной части бюджета, часть принятых денежных 

обязательств по сохранности муниципального имущества, по формированию 

земельных участков, находящихся в ведении города Кимры, по обеспечению 

государственной регистрации права муниципальной собственности, 

обеспечению оформления выморочного имущества не оплачена. Работы по 

оценке муниципального имущества, инженерной инфраструктуре земельных 

участков города Кимры Тверской области в I полугодии не производились. 

Исполнение по расходам, не включенным в муниципальные программы 

города Кимры Тверской области, на 65,9% является следствием исполнения 

расходов согласно плану. 

По мнению контрольно-счетной палаты в следствии неисполнения 

доходной части городского бюджета отдельные мероприятия 

утвержденных муниципальных программ могут быть не выполнены в 

2015 году. Администрации г. Кимры следует принять все меры по 

увеличению доходной части бюджета.    
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4. Дефицит бюджета города Кимры и источники его  

финансирования. 

 

Решением Кимрской городской Думы о бюджете города Кимры 

исполнение бюджета города Кимры в 2015 году запланировано с дефицитом 6 

871,5 тыс. руб. 

С учетом внесенных в установленном порядке изменений в бюджетную 

роспись на 2015 год установлен профицит бюджета в сумме 98570,6 тыс. руб., в 

том числе за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов в сумме 105 442,1 тыс. руб.  

 Согласно отчету об исполнении бюджета бюджет города Кимры за 1 

полугодие 2015 года исполнен с превышением расходов  над доходами в сумме 

3 378,3 тыс. руб. 

По источникам финансирования бюджета в 2015 году запланировано 

получение кредитов от  других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 19 728 тыс. руб., погашение бюджетного кредита в сумме 

26 600 тыс. руб.  и средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, в сумме 

0,5тыс. руб. 

Остаток средств на едином счете городского бюджета по состоянию на 

01.07.2015 составил 102 264,6 тыс. руб., в т.ч. целевых бюджетных средств 100 

443,4 тыс. руб., из них средства Федерального бюджета - 123,4 тыс. руб. 

 

5. Выводы: 

 

1. Доходная часть городского бюджета за 1 полугодие 2015 года 

исполнена в сумме 303 558,8 тыс. руб. или 48,3 % от годовых назначений. 

Налоговых доходов поступило 98 714,8 тыс. руб. или 39,7% к 

утвержденным назначениям по сводной бюджетной росписи. Неналоговые 

доходы поступили в сумме 28 980,4 тыс. руб. или 35,5% от бюджетной росписи. 

Безвозмездные поступления за 1 полугодие 2015 года составили 175 863,6 

тыс. руб. или 58,9 % от бюджетной росписи. 

2. Исполнение расходной части городского бюджета за 1 полугодие 2015 

года осуществлено в сумме 300 180,3 тыс. руб. или на 41,3% к сводной 

бюджетной росписи. 

3. Дефицит бюджета на 01.07. 2015 составил (-) 98 570,6  тыс. руб. при 

планируемом на 2015 год дефиците бюджета в сумме 6 871,6 тыс. руб. 

4. Остаток средств на едином счете городского бюджета по состоянию на 

01.07.2015 составил 102 264,6 тыс. руб., в т.ч. целевых бюджетных средств 100 

443,4 тыс. руб., из них средства Федерального бюджета - 123,4 тыс. руб. 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной палаты                                       Н.Г.Подобед 

 


