
                                                 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

 

ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

на проект решения Кимрской городской Думы «О внесении изменений в 

решение Кимрской городской Думы от 24.12.2015 года № 74 «О бюджете 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2016 год» 

 

 

г. Кимры                                                                                               12 апреля  2016 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 подготовки заключения использованы 

следующие  документы: 

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

решение Кимрской городской Думы от 24.12.2015 года № 74 «О бюджете 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2016 год» 

(далее - проект Решения). 

2) Письма (информация) распорядителей бюджетных средств. 

3) Письмо Министерства сельского хозяйства Тверской области от 

10.03.2016 № 914. 

4) Дополнительное соглашение № 1 от 28.12.2015 г. к Соглашению № 38-

2СБ/15 от 11.11.2015 о предоставлении второй части дотаций на 

сбалансированность местных бюджетов в 2015 году. 

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

внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 24.12.2015 года № 

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

на 2016 год». 
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Результаты экспертизы. 

1. Представленным на экспертизу проектом Решения предусматривается на 

2016 год: 

1.1. Основные характеристики бюджета: 

- общий объем доходов - 612 112,2 тыс. руб.; 

- общий объем расходов - 634 149,2 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета - 22 037,0 тыс. руб. 

1.2.  Уменьшение доходов бюджета в целом на 20 033,5  тыс. руб., в том 

числе: 

- за счет уменьшения  налоговых и неналоговых доходов на сумму 20 033,5 

тыс. руб.; 

1.3. Увеличение расходов на 22 003,5 тыс. руб.; 

1.4. Увеличение  источников финансирования дефицита бюджета 2016 года 

на сумму 42 037,0 тыс. руб., в том числе за счет изменения остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета в сумме 42 037,0 тыс. руб. 

1.5. Уменьшение предельного объема муниципального долга на сумму 20 

033,5 тыс. руб.  

Установленный пунктом 8 проекта Решения предельный объем 

муниципального долга в сумме 213 460,5 тыс. руб. соответствует требованиям 

пункта 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

1.6. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 

города Кимры  в сумме 1 100,0 тыс. руб. оставлен без изменения. 

2. Представленным проектом Решения внесены изменения в приложение 

№2 к Решению Кимрской городской Думы от 24.12.2015 №74 в части кодов 

бюджетной классификации доходов (далее - КБК доходов). КБК доходов 

дополнены КБК 292 2 02 03121 04 0000 151 - субвенции бюджетам городских 

округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 

году. 

Дополнительный КБК доходов установлен на основании письма 

Министерства сельского хозяйства Тверской области от 10.03.2016 № 914. 

3. Представленным проектом решения внесены изменения по объему 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда. Дорожный фонд 

увеличен на 2 649,5 тыс.руб. 

 

Доходы. 

 

Доходы по группе «Налоговые и неналоговые доходы». 

Налоговые  доходы: 

Сумма налоговых доходов в соответствии с проектом Решения уменьшена 

на 20 033,5 тыс.руб., в том числе: 

- за счет уменьшения плановых назначений по налогу на доходы 

физических лиц в сумме 20 033,5 тыс. руб. 

Согласно пояснительной записке, представленной к проекту решения, 

налоговые доходы в части НДФЛ сформированы на уровне фактических 

поступлений за 2015 год. 
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Следует отметить, что в заключении на проект бюджета города Кимры 

на 2016 год от 08.12.2015 г. Контрольно-счетной палатой отмечен факт 

нереалистичности роста прогнозных значений по поступлению НДФЛ в 

сумме 26,5 млн.руб. по сравнению с ожидаемым поступлением налога в 2015 

году. 

Замечание КСП не было учтено при принятии бюджета города на 2016 

год, что в свою очередь повлекло необходимость внесения изменений в 

бюджет по данному доходному источнику. 

Размер неналоговых доходов и безвозмездных поступлений проектом 

решения оставлен без изменения. 

Вывод: уменьшение доходов в проекте решения на сумму 20 033,5 тыс. 

руб. является обоснованным. 

 

Расходы. 

 

Представленным проектом решения предложено увеличить расходы 

городского бюджета в 2016 году на сумму 22 003,5  тыс. руб., в том числе за счет: 

- уточнения остатков субсидий прошлых лет в сумме (+) 23 411,4 тыс. руб.; 

- уменьшения расходов местного бюджета на погашение кредиторской 

задолженности прошлых лет в сумме (-) 10 340,3 тыс.руб.; 

- увеличения расходов текущего года за счет средств местного бюджета по 

мероприятиям муниципальных программ в сумме (+) 8 932,4 тыс.руб. 

 

Распределение расходов по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета предлагается осуществить следующим образом:  

РП 0100 "Общегосударственные вопросы" - (+) 697,8 тыс. руб. за счет: 

- уменьшения  на 83,0 тыс. руб. расходов на функционирование органа 

местного самоуправления (в связи с уточнением суммы кредиторской 

задолженности прошлых лет); 

- уменьшения на 402,0 тыс.руб. расходов на функционирование 

администрации г.Кимры (в связи с уточнением суммы кредиторской 

задолженности прошлых лет); 

- уменьшения на 272,1 тыс.руб. расходов на обеспечение деятельности 

Управления финансов администрации г.Кимры (в связи с уточнением суммы 

кредиторской задолженности прошлых лет); 

- увеличения на 1 454,9 тыс.руб. расходов на другие общегосударственные 

вопросы: 

* в связи с уменьшением суммы кредиторской задолженности прошлых лет 

- (-) 723,3 тыс.руб.; 

* в связи с перемещением между разделами по письмам распорядителей 

расходов  по обеспечению сохранности муниципального имущества на расходы 

по организации ярмарок - (-) 360,0 тыс.руб.). 

* в связи с увеличением расходов на исполнение судебных актов - (+) 2 

538,2 тыс.руб., в том числе: 
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- Управление финансов - 1 065,1 тыс.руб., из них: 700,0 тыс.руб. - оплата 

ущерба, причиненного ООО "ТПК "Городское строительство" в связи с 

демонтажем и утилизацией рекламных конструкций; 312,0 тыс.руб. - упущенная 

выгода в виде недополученных доходов коммерческой организацией, 23,1 

тыс.руб. - оплата госпошлины, 30,0 тыс.руб. - оплата услуг представителя  второй 

стороны в суде; 

- Администрация г.Кимры - 1 404,4 тыс.руб., из них: 205,0 тыс.руб. - оплата 

услуг представителя  второй стороны в суде; 595,4 тыс.руб. - неустойка за 

несвоевременную оплату за выполненные работы по муниципальному контракту; 

537,8 тыс.руб. - оплата процентов за пользование чужими денежными средствами; 

66,2 тыс. руб. - судебные расходы второй стороны в судебном разбирательстве; 

- Комитет по управлению имуществом - 68,7 тыс.руб., из них: 30,4 тыс.руб. 

-  судебные расходы второй стороны в судебном разбирательстве; 38,3 тыс.руб. - 

неустойка за несвоевременную оплату за выполненные работы по 

муниципальному контракту. 

Расходы бюджета г.Кимры, направленные Проектом решения на 

обеспечение выплат по исполнительным листам и судебным решениям, 

являются неэффективными расходами, так как в данном случае нарушен 

принцип результативности и эффективности использования бюджетных 

средств, установленный статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

По мнению Контрольно-счетной палаты неэффективные расходы в 

сумме 2 538,2 тыс.руб. допущены распорядителями бюджетных средств по 

причине либо принятия незаконных управленческих решений, либо 

ненадлежащего исполнения заключенных муниципальных контрактов на 

выполнение работ (услуг). 

РП 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" 

- (-) 94,9 тыс. руб. за счет: 

- уменьшения на 76,9 тыс. руб.расходов на содержание Управления ГО и 

ЧС (в связи с уточнением суммы кредиторской задолженности прошлых лет); 

- уменьшения на 18,0 тыс.руб. расходов на обеспечение общественной 

безопасности (в связи с уточнением суммы кредиторской задолженности 

прошлых лет по мероприятиям по обеспечению общественной безопасности). 

РП 0400 "Национальная экономика" - (+) 2 899,4 тыс. руб. за счет: 

- увеличения на 2 649,5 тыс.руб. объема дорожного фонда, из них 449,5 

тыс.руб. - расходы на ремонт участка дороги по ул.Орджоникидзе, 

обеспечивающего проезд к МОУ "Средняя школа № 11"; 2 200 тыс.руб. - 

кредиторская задолженность по оплате муниципального контракта по зимнему 

содержанию дорог, в том числе: 1 700,0 тыс.руб. - зимнее содержание дорог за 

ноябрь-декабрь 2015 года, 500,0 тыс.руб. - вывоз снега за ноябрь-декабрь 2015 

года; 

- увеличения на 249,9 тыс. руб. расходов на другие вопросы в области 

национальной экономики (в связи с уточнением размера кредиторской 

задолженности прошлых лет в сумме (-) 110,1 тыс.руб. и оплатой работ по 

агентским договорам на организацию и проведение ярмарок в сумме (+) 360,0 

тыс.руб.). 
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РП 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" - (+) 20 834,3 тыс. руб.за 

счет: 

- увеличения  на 17 435,6 тыс. руб. расходов на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (учетом уточнения 

кредиторской задолженности прошлых лет по сносу аварийного жилья в сумме (-) 

518,4 тыс.руб.); 

- уменьшения на 179,6 тыс.руб. расходов на коммунальное хозяйство, из 

них (-) 209,6 тыс.руб. - в связи с уточнением потребности на погашение 

кредиторской задолженности прошлых лет по капитальному ремонту теплотрасс 

и обслуживанию газопроводов и (+) 30,0 тыс.руб. - расходы, необходимые для 

заключения договора на аварийно-диспетчерское и текущее (сервисное) 

обслуживание КНС по ул.Фрунзе, в районе дома 9;  

- увеличения на 3 578,3 тыс. руб. расходов на благоустройство, в том числе: 

* (+) 3 478,4 тыс.руб. на погашение кредиторской задолженности по 

муниципальному контракту на обеспечение уличного освещения за 2015 год; 

* (+) 503,0 тыс.руб. на содержание мест захоронения; 

* (-) 672,4 тыс.руб. за счет уточнения кредиторской задолженности 

прошлых лет по обустройству мест массового отдыха населения, по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, по обеспечению 

безопасности дорожного движения и с учетом передвижки бюджетных 

ассигнований по статьям расходов в части работ по содержанию имущества; 

* (-) 30,7 тыс.руб. за счет уточнения кредиторской задолженности прошлых 

лет по обустройству мест массового отдыха населения и с учетом передвижки 

бюджетных ассигнований по статьям расходов в части прочих работ (услуг); 

* (+) 300,0 тыс.руб. на обустройство детской площадки для жилых домов по 

ул.Фрунзе. 

РП 0700 "Образование" - (-) 1 597,4 тыс. руб. за счет: 

-  уменьшения на 2 997,6 тыс.руб. расходов по дошкольному образованию 

за счет уточнения кредиторской задолженности прошлых лет по субсидиям на 

выполнение муниципального задания, субсидиям на укрепление МТБ 

дошкольных учреждений, по компенсации родительской платы за льготные 

категории, расходов на компьютерную безопасность и с учетом передвижки 

бюджетных ассигнований на оплату кредиторской задолженности МУ 

"Загородный лагерь "Салют"; 

- увеличения на 150,2 тыс.руб. расходов по общему образованию за счет 

уточнения в сторону уменьшения суммы кредиторской задолженности прошлых 

лет и увеличения расходов на ремонт МОУ "Средняя школа №4", МУДО "ДШИ 

№2", МУДО "ДЮСШ №1" и МУДО "ДЮСШ №2" за счет средств третьей доли 

дотации на сбалансированность местного бюджета; 

- увеличения на 1 442,8 тыс.руб. расходов на молодежную политику и 

оздоровление детей в части оплаты кредиторской задолженности МУ 

"Загородный лагерь "Салют" и расходов на укрепление МТБ организаций отдыха 

детей; 
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- уменьшения на 192,8 тыс.руб. расходов на решение других вопросов в 

области образования в связи с уточнением сумм кредиторской задолженности по 

МКУ "ЦОДСО" и Отделу образования.  

РП 0800 "Культура, кинематография" - (-) 635,8 тыс.руб. за счет: 

- уменьшения на 279,6 тыс.руб. расходов по погашению кредиторской 

задолженности по организации участия в городских  культурных мероприятиях (в 

связи с уточнением); 

 - уменьшения расходов на 1 765,2 тыс.руб. за счет уточнения кредиторской 

задолженности прошлых лет по субсидиям на выполнение муниципального 

задания учреждениям культуры; 

- увеличения расходов на 1 409,0 тыс.руб. на укрепление МТБ МУК "ДК "40 

лет Октября" (ремонт сцены, замена занавеса, ремонт туалета) за счет средств 

третьей доли дотации на сбалансированность местного бюджета. 

РП 1100 "Физическая культура и спорт" - (-) 99,9 тыс.руб. за счет: 

- уменьшения на 88,4 тыс.руб. расходов на спортивные мероприятия (в 

связи с уточнением суммы кредиторской задолженности прошлых лет); 

- уменьшения на 11,5 тыс.руб. расходов по содержанию Отдела физической 

культуры и спорта (в связи с уточнением суммы кредиторской задолженности 

прошлых лет). 

 

Изменения расходов бюджета в разрезе главных администраторов 

бюджетных средств проектом Решения предлагается осуществить следующим 

образом: 

1. Администрация города Кимры  - увеличить на 23 959,0 тыс. руб., в том 

числе: 

- раздел 0100 "Общегосударственные вопросы" - увеличить на 368,4 тыс. 

руб.; 

- раздел 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность" - уменьшить на 94,9 тыс. руб.; 

- раздел 0400 "Национальная экономика" - увеличить на 2 939,5 тыс. руб.; 

- раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" - увеличить на 21 381,8 

тыс. руб.; 

- раздел 0800 "Культура, кинематография" - уменьшить на 635,8 тыс.руб. 

2. Кимрская городская Дума  - уменьшить на 83,0 тыс.руб., в том числе: 

- раздел 0100 "Общегосударственные вопросы" - уменьшить на 83,0 

тыс.руб. 

3. Комитет по управлению имуществом г.Кимры - уменьшить на 968,2 

тыс. руб., в том числе: 

- раздел 0100 "Общегосударственные вопросы" - уменьшить на 380,6 тыс. 

руб.; 

- раздел 0400 "Национальная экономика" - уменьшить на 40,1 тыс. руб.; 

- раздел 0500 " Жилищно-коммунальное хозяйство" - уменьшить на 547,5 

тыс. руб. 

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

уменьшить на 1 112,5 тыс.руб., в том числе: 
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- раздел 0700 "Образование" - уменьшить на 1 179,2 тыс.руб.; 

- раздел 1100 "Физическая культура и спорт" - увеличить на 66,7 тыс.руб. 

5. Отдел образования администрации г.Кимры - уменьшить на 584,8 тыс. 

руб., в том числе: 

- раздел 0700 "Образование" - уменьшить на 418,2 тыс. руб.; 

- раздел 1100 "Физическая культура и спорт" - уменьшить на 166,6 тыс.руб. 

6. Управление финансов администрации г.Кимры - увеличить на 793,0 

тыс.руб., в том числе: 

- раздел 0100 "Общегосударственные вопросы" - увеличить на 793,0 

тыс.руб. 

 

Изменения в распределении бюджетных ассигнований на реализацию  

муниципальных программ города Кимры проектом Решения предлагается 

осуществить следующим образом: 

1. МП "Развитие образования города Кимры" - уменьшить на 279,0 

тыс. руб. за счет уточнения кредиторской задолженности прошлых лет в размере 

(-) 4 582,7 тыс.руб., уменьшения расходов по обеспечивающей подпрограмме в 

сумме 20,0 тыс.руб. и увеличения расходов на укрепление материально-

технической базы муниципальных образовательных организаций в сумме 4 323,7 

тыс.руб. 

2. МП "Культура города Кимры" - уменьшить на 635,8 тыс.руб. за счет: 

- уменьшения на 279,6 тыс.руб. расходов по погашению кредиторской 

задолженности по организации участия в городских  культурных мероприятиях (в 

связи с уточнением); 

 - уменьшения расходов на 1 765,2 тыс.руб. за счет уточнения кредиторской 

задолженности прошлых лет по субсидиям на выполнение муниципального 

задания учреждениям культуры; 

- увеличения расходов на 1 409,0 тыс.руб. на укрепление МТБ МУК "ДК "40 

лет Октября" (ремонт сцены, замена занавеса, ремонт туалета) за счет средств 

третьей доли дотации на сбалансированность местного бюджета. 

3. МП "Физическая культура и спорт"  - уменьшить на 1 279,1 тыс.руб. 

за счет уточнения сумм кредиторской задолженности прошлых лет в размере (-) 2 

285,3 тыс.руб. и увеличения расходов на укрепление МТБ муниципальных 

учреждений спортивной направленности на 1 006,2 тыс.руб. ( ремонт пола в зале 

МУДО "ДЮСШ №1" и ремонт трибун стадиона "Спутник"). 

4.МП "Молодежь города Кимры" -  бюджетные ассигнования 

оставлены без изменений. 

5. МП "Социальная защита и поддержка населения" -  уменьшить  на 

139,2 тыс. руб. в связи с уточнением суммы кредиторской задолженности по  

организации бесплатного питания из семей льготных категорий. 

6. МП "Развитие и благоустройство города Кимры" - увеличить на 3 

889,0 тыс.руб. за счет уточнения (в сторону увеличения) суммы кредиторской 

задолженности прошлых лет по обеспечению уличного освещения, увеличению 

расходов в связи с обустройством детской площадки у домов по ул.Фрунзе 
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(переселение из ветхого и аварийного жилья) и увеличению расходов по 

содержанию мест захоронения. 

7. МП "Обеспечение правопорядка и безопасности населения города 

Кимры" - уменьшить на 405,6 тыс.руб. за счет уточнения сумм кредиторской 

задолженности прошлых лет по подпрограммам. 

8. МП "Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры" - увеличить 

на  17 256,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда (с учетом погашения кредиторской задолженности 

прошлых лет). 

9. МП "Развитие дорожного хозяйства города Кимры" - увеличить на  2 

649,5  тыс. руб. - расходы на ремонт участка дороги по ул.Орджоникидзе, 

обеспечивающего проезд к МОУ "Средняя школа № 11" (с учетом погашения 

кредиторской задолженности прошлых лет). 

10. МП "Муниципальное управление и гражданское общество города 

Кимры" - уменьшить на 402,0 тыс. руб. в части уменьшения расходов по 

обслуживающей подпрограмме (уточнение кредиторской задолженности по 

расходам центрального аппарата и архива при исполнительном органе местного 

самоуправления). 

11. МП "Управление общественными финансами и совершенствование 

муниципальной налоговой политики" - уменьшить на 272,1 тыс.руб.  в части 

уменьшения расходов по обслуживающей подпрограмме (уточнение 

кредиторской задолженности по расходам центрального аппарата при 

исполнительном органе местного самоуправления). 

12. МП "Управление имуществом и земельными ресурсами города 

Кимры" - уменьшить на 591,4 тыс. руб.  за счет уточнения суммы кредиторской 

задолженности прошлых лет в размере 504,8 тыс.руб. и уменьшения расходов по 

обеспечивающей подпрограмме (расходы по центральному аппарату 

исполнительного органа местного самоуправления) в сумме 86,6 тыс.руб.. 

  

Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры, 

предлагаемым проектом Решения увеличены на 2 213,2 тыс. руб. - за счет 

увеличения расходов по уплате НДС за услуги по размещению участников 

ярмарок - 271,3 тыс.руб., уменьшения расходов на обеспечение деятельности 

Кимрской городской Думы - 83,0 тыс.руб., увеличения расходов по оплате 

исполнительных листов в части госпошлин, судебных расходов и штрафов - 

2538,2 тыс.руб.,  в том числе: за счет увеличения доходной части бюджета на 

2221,8 тыс.руб., перемещения расходов по статьям расходов на 316,4 тыс.руб. 

Кроме того, кредиторская задолженность по оплате исполнительных листов 

в части госпошлины, судебных расходов и т.п. уменьшена на 196,9 тыс.руб. 

  

Согласно представленному проекту Решения 98,1 % всех расходов 

планируется произвести в рамках утвержденных муниципальных программ. 

Пунктами 59-66 подраздела 3 раздела IV Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности реализации муниципальных программ города Кимры 
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Тверской области, утвержденного Постановлением Администрации города 

Кимры Тверской области от 30.12.2015 № 748-па (далее - Порядок) установлено, 

что предложения о внесении изменений в муниципальную программу 

инициируются главным администратором (администратором) муниципальной 

программы и оформляются для рассмотрения администрацией города Кимры в 

виде пакета документов, включающего как предложения по внесению изменений 

в муниципальную программу, так и финансово-экономическое обоснование 

предложений по внесению изменений в муниципальную программу. 

При этом, согласно Порядку, финансово-экономическое обоснование 

должно содержать расчеты расходов по каждому мероприятию подпрограммы, в 

которое вносится изменение или которое включается в муниципальную 

программу вновь. 

Кроме того, предложения о внесении изменений в муниципальную 

программу и финансово-экономическое обоснование главный администратор 

муниципальной программы обязан представить на согласование в Управление 

финансов и в отдел по экономике и экономическому развитию и после получения 

визы о согласовании осуществить разработку проекта постановления о внесении 

изменений в муниципальную программу. 

В рамках подготовки настоящего Заключения Контрольно-счетной палате  

не были представлены Проекты муниципальных программ с учетом внесенных в 

них изменений. 

На основании изложенного следует, что администраторами 

муниципальных программ, Управлением финансов администрации г.Кимры 

и отделом по экономике и экономическому развитию до настоящего времени 

не исполняется утвержденный Порядок внесения изменений в 

муниципальные программы. 

   

Вносимые Проектом решения изменения в части расходов бюджета не 

соответствуют Плану финансового оздоровления муниципального образования 

"Город Кимры Тверской области", сформированного в соответствии с 

Постановлением Правительства Тверской области от 18.05.2015 № 386-пп "Об 

утверждении Порядка предоставления второй части дотаций на 

сбалансированность местных бюджетов" (далее - Постановление) и закрепленного 

Соглашением № 38-2СБ/15 от 11.11.2015 о предоставлении второй части дотаций 

на сбалансированность местных бюджетов в 2015 году (далее - Соглашение). 

Превышение расходов бюджета в представленном Проекте решения 

установлено по следующим подразделам классификации расходов бюджета: 

- подраздел 0113 "Другие общегосударственные вопросы" - в сумме 2 178,3 

тыс.руб.; 

- подраздел 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" - в сумме 449,5 

тыс.руб.; 

- подраздел 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" - в 

сумме 360,0 тыс.руб.; 

- подраздел 0501 "Жилищное хозяйство" - в сумме 2 123,8 тыс.руб.; 

- подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство" - в сумме 30,0 тыс.руб.; 
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- подраздел 0503 "Благоустройство" - в сумме 803,0 тыс.руб.; 

- подраздел 0702 "Общее образование" - в сумме 1 578,4 тыс.руб.; 

- подраздел 0801 "Культура" - в сумме 1 409,0 тыс.руб. 

В соответствии с пунктом 5.1 Соглашения по взаимному согласию Сторон в 

него могут быть внесены изменения путем заключения в письменной форме 

дополнительного соглашения. 

При подготовке настоящего заключения Управлением финансов 

администрации г.Кимры представлено письмо от 29.03.2016 г. № 1973 в адрес 

Министерства финансов Тверской области о внесении изменений в Соглашение, 

однако на момент составления данного заключения дополнительное соглашение 

Сторонами не подписано. 

Вывод: При отсутствии утвержденных дополнительным Соглашением 

лимитов расходов бюджета г.Кимры на 2016 год внесение изменений в 

расходную часть бюджета города Кимры на 2016 год не обосновано. 

 

Источники финансирования дефицита бюджета. 

 

Проектом Решения о внесении изменений в бюджет предлагаются 

следующие источники финансирования дефицита бюджета: 

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов - 

42037,0 тыс. руб., в том числе за счет увеличения остатков средств бюджетов на 

612 112,2 тыс. руб.  и уменьшения остатков средств бюджетов на 654 149,2 тыс. 

руб. 

Всего источники финансирования дефицита бюджета составляют 42 037,0 

тыс. руб. 

Вывод: при формировании источников финансирования дефицита 

бюджета 2016 года администрацией города Кимры соблюдены нормы п. 3 ст. 

92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

     

На основании изложенного Контрольно-счетная палата города Кимры 

рекомендует Кимрской городской Думе рассмотреть проект решения «О 

внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 24.12.2015 № 74 

«О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 

на 2016 год» с учетом замечаний, отраженных в данном заключении. 

 

 

Председатель                                                                                                Н.Г.Подобед 


