
                                                 
 

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 29.12.2014 года № 25 «О бюджете 

города Кимры на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

 

г. Кимры                                                                                              20 августа  2015 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 29.12.2014 года № 25 «О бюджете города 

Кимры на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (далее - проект 

Решения). 

2) Справки  об изменении бюджетной росписи бюджета субъекта и лимитов 

бюджетных обязательств на 2015 финансовый год, уведомления по расчетам: 

- от Правительства Тверской области №15 от 20.04.2015г.; 

- от Министерства образования Тверской области  №№ 100, 153 от 

20.02.2015, № 3222  от 19.03.2015г., № 355 от 16.06.2015г., № 13 от 29.04.2015г., 

№ 4441 от 03.04.2015г., № 119 от 07.05.2015г.; 

- от Отдела ЗАГС Тверской области № 503 от 02.01.2015г.; 

- от Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области от 14.04.2015г.  № 4660; 

- от Комитета по делам молодежи Тверской области  № 4916 от 

21.04.2015г., № 1 от 27.04.2015г.;   
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- от Министерства социальной защиты населения № 2 от 30.01.2015г., № 

4567 от 09.04.2015 г.; 

- от Комитета по делам культуры Тверской области № 353 от 16.06.2015г. 

3)Распоряжения администрации г. Кимры № 380/3-ра от 25.12.2014г., № 66-

ра от 27.03.2015г.; 

4) Письма администрации г.Кимры № 2541 от 20.03.2015г., № 2797 от 

30.03.2015г., № 6434 от 11.08.2015г.; 

5) Распоряжения Управления финансов администрации г. Кимры от 

25.03.2015г. №18-02, от 27.05.2015 г. № 50-02; 

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

внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 29.12.2014 года № 

25 «О бюджете города Кимры на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». 

7) Письма главных администраторов бюджетных средств на перемещение 

бюджетных средств по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджета.  

 

Результаты экспертизы. 

 

Общие сведения. 

 

1. Представленным на экспертизу проектом Решения предусматривается на 

2015 год: 

1.1. Основные характеристики бюджета: 

- общий объем доходов - 648 544,5 тыс. руб.; 

- общий объем расходов - 735 007,8 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета - 86 463,3 тыс. руб. 

1.2.  Увеличение доходов бюджета в целом на 19 764,7  тыс. руб., в том 

числе: 

- за счет  налоговых и неналоговых доходов на сумму 4 800,0 тыс. руб.; 

- за счет  межбюджетных трансфертов из областного бюджета на сумму 14 

964,7 тыс. руб.  

1.3. Увеличение расходов на 113 099,5 тыс. руб., в том числе: 

- за счет уточнения остатков субсидий прошлых лет на сумму 90 477,4 тыс. 

руб.; 

- за счет средств местного бюджета на сумму 7 657,4 тыс. руб., из них за 

счет остатков на 01.01.2015 года - 2 857,4 тыс. руб., за счет увеличения налоговых 

и неналоговых доходов - 4 800 тыс. руб.; 

- за счет межбюджетных трансфертов на сумму 14 964,7 тыс. руб. 

1.4. Увеличение  источников финансирования дефицита бюджета 2015 года 

на сумму 93 334,8 тыс. руб., в том числе за счет изменения остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета в сумме 93 334,8 тыс. руб. 

1.5. Увеличение предельного объема муниципального долга на сумму 19 

3505 тыс. руб. тыс. руб.  
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Установленный пунктом 8 проекта Решения предельный объем 

муниципального долга в сумме 245 464,4 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 1 826,7 тыс. руб. оставлен без изменения. 

2. Представленным проектом Решения редакция пункта 19 решения 

Кимрской городской Думы от 29.12.2014 №25 изменена в части предоставления 

общественным организациям субсидий, предусмотренных муниципальной 

программой г. Кимры "Социальная поддержка и защита населения г.Кимры 

Тверской области на 2014-2018 годы".  

3. Проектом решения предусмотрен пункт 21.1 в отношении использования 

остатков средств на едином счете бюджета г. Кимры. 

  

Доходы. 

 

1. Доходы по группе «Налоговые и неналоговые доходы». 

Налоговые  доходы: 

Сумма налоговых доходов в соответствии с проектом Решения оставлена 

без изменений и составляет 248 406,7 тыс. руб. 

Неналоговые доходы: 

Неналоговые доходы в соответствии с проектом Решения увеличены на 

4800 тыс. руб. за счет увеличения доходов от предоставления торговых мест на 

ярмарках. Всего с учетом изменений доходы от предоставления мест на ярмарках 

на 2015 год запланированы в сумме 14320 тыс. руб. При этом, за 9 месяцев 2014 

года (с 01.04.2014 по 31.12.2014) доходы от предоставления торговых мест на 

ярмарках составили 13621 тыс. руб.  

В заключении на проект решения Кимрской городской Думы о бюджете 

г.Кимры на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов контрольно-счетная 

палата указывала на необоснованность уменьшения данных доходов в 2015 году 

по сравнению с 2014 годом. 

По мнению контрольно-счетной палаты доходы от предоставления 

торговых мест на ярмарках в бюджете г.Кимры на 2015 год занижены, так 

как с учетом увеличения торговых мест и времени взимания платы за их 

предоставление данный вид доходов должен существенно увеличиться в 2015 

году по сравнению с 2014 годом. 
 

2. Доходы по группе « Безвозмездные поступления». 

 Проектом Решения предусматривается увеличение доходов городского 

бюджета на 2015 год за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета 

в сумме 14964,7 тыс. руб., в том числе за счет: 

- увеличения субвенций в сумме 4331,7 тыс. руб., из них: 

* на осуществление государственных полномочий по государственной 

регистрации актов гражданского состояния  - (-)17,1 тыс. руб.; 

* на осуществление государственных полномочий по обеспечению 

благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного 
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фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств 

областного бюджета  - 4348,8 тыс. руб.; 

- увеличения субсидий в сумме 8616,7 тыс. руб., из них: 

* на организацию обеспечения учащихся начальных классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием -4367,0 

тыс. руб.; 

* на поддержку редакций районных и городских газет - 842,7 тыс. руб.; 

* на проведение работ по восстановлению воинских захоронений - 25,0 тыс. 

руб.; 

* на организацию отдыха детей в каникулярное время - 3382,0 тыс. руб.;  

- увеличения иных межбюджетных трансфертов в сумме 2016,3 тыс. руб., 

из них: 

* на проведение работ по восстановлению пришедших в негодность 

мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших 

воинов, - 501,8 тыс. руб.; 

* на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области - 1500 тыс. руб.; 

* на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований - 14,5 тыс. руб.  

 

Вывод: в представленном проекте Решения доходы от предоставления 

торговых мест на ярмарках в 2015 году  в сумме 14320 тыс. руб. 

необоснованно занижены, так как по сравнению с 2014 годом количество 

торговых мест на ярмарках увеличилось за счет перевода с 10.11.2014 года 

торговых мест, расположенных на ул. К.Маркса и ул.Шевченко, на 

территорию рынка; кроме того в 2014 году плата за предоставление 

торговых мест на ярмарках взималась с 01 апреля, а в 2015 году плата за 

предоставление торговых мест на ярмарках взимается с 01 января.  

   

Расходы. 

 

Представленным проектом решения предложено увеличить расходы 

городского бюджета в 2015 году на сумму  113099,5 тыс. руб., в том числе за счет: 

- уточнения остатков субсидий прошлых лет в сумме 90477,4тыс. руб., из 

них.: 

* на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с использованием средств Фонда содействия реформированию 

ЖКХ - в сумме  42 061,1 тыс. руб.; 

* на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с использованием средств областного бюджета - в сумме 48 

416,3 тыс. руб.; 

- увеличения расходов за счет средств местного бюджета в сумме  7657,4 

тыс. руб. ( в т.ч. за счет остатков на 01.01.2015 года - 2857,4 тыс. руб.),  из них:  
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* на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда - в сумме 4585,9 тыс. руб.; 

* на текущие расходы 2015 года - в сумме 3071,5 тыс. руб., в том числе: 

- на организацию и проведение ярмарок - 2053,5 тыс. руб. (НДС на услуги 

по размещению участников ярмарок); 

- на поставку электроэнергии для уличного освещения г.Кимры - 1018,0 

тыс. руб.  

Кроме того, проектом решения на основании писем администраторов 

бюджетных средств предусмотрено перераспределение расходов между 

мероприятиями: 

-  капремонт и ремонт  дворовых территорий (объекты по данному мероприятию 

не включены в областную программу по софинансированию)  - 1529,6 тыс. руб., 

- капремонт  и ремонт автодорог (ремонт участков дорог по ул.Троицкая(от 

ул.Вагжанова до ул.Л.Толстого), по ул.Л.Толстого (от ул.К.Либкнехта до 

ул.Урицкого)  +1529,6 тыс.руб., 

- формирование земельных участков, находящихся в ведении города  - 200,0 тыс. 

руб., 

-  оценка муниципального имущества города (погашение кредиторской 

задолженности 2014 года)  +200,0 тыс. руб., 

 -  укрепление МТБ в дошкольных учреждениях  -302,0 тыс. руб., 

-  обеспечение комплексной безопасности в детсадах  +302,0  тыс. руб. 

(погашение кредиторской задолженности 2014 года), 

-  укрепление МТБ в учреждениях  общего образования -106,5 тыс. руб., 

-  обеспечение комплексной безопасности в учреждениях  общего образования  

+106,5  тыс. руб. (погашение кредиторской задолженности 2014 года), 

-  укрепление МТБ в ДШИ   -140,0 тыс. руб., 

-  обеспечение комплексной безопасности в ДШИ +140,0  тыс. руб. (погашение 

кредиторской задолженности 2014 года), 

- создание условий для занятия физкультурой и спортом в ФОК "Звезда"  - 33,7 

тыс. руб., 

- укрепление МТБ ФОК "Звезда"  +33,7 тыс. руб.  (погашение кредиторской 

задолженности 2014 года), 

- предоставление дополнительного образования спортивной направленности  

(ДЮСШ № 1 и № 3)  - 165,9 тыс. руб., 

- укрепление МТБ ДЮСШ № 1 и № 3   +165,9  тыс. руб.  (погашение 

кредиторской задолженности 2014 года). 

Проектом решения также предусмотрено уточнение кодов бюджетной 

классификации по следующим мероприятиям: 

- оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания бюджетным 

учреждением МУПД «Наследие» - уточнение кода подраздела  с РП 0503 на РП 

0505 на  сумму 2 585 тыс. руб., 

- проведение работ по восстановлению воинских захоронений  с РП 0707 на РП 

0503 на сумму 25 тыс. руб., 
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- проведение работ по восстановлению мемориальных сооружений и объектов, 

увековечивающих память погибших воинов за счет средств местного бюджета с 

РП 0707 на РП 0503 на сумму 501,8 тыс. руб., 

- поддержка инициатив общественных организаций -  уточнение  кода вида 

расходов с ВР 321 на ВР 630 и кода КОСГУ с 262 на 242 на сумму 140,0 тыс. руб., 

 - организация обустройства мест массового отдыха населения с РБС 219 на РБС 

201 на сумму 430,7 тыс. руб. 

 

С учетом всех внесенных изменений в решение о бюджете г.Кимры на 2015 год   

распределение  расходов бюджета  в разрезе разделов, подразделов бюджетной 

классификации расходов выглядит следующим образом:  
                     (тыс.руб.) 

РП Наименование 

Сумма, 

предполагаемая 

к утверждению 

проектом 

решения КГД 

Сумма, 

утвержденная 

решением 

КГД от 

29.12.2014 г. 

№ 25 

Сумма 

изменений 

Всего:  735 007,8 621 908,3 113 099,5 

0100 Общегосударственные вопросы 
 

47522,5 45 269,0 2253,5 

0113 Другие общегосударственные вопросы 10587,5 8 334,0 2253,5 

0300 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 8 118,5 8 135,6 -17,1 

0304 Органы юстиции 1572,5 1 589,6 -17,1 

0400 Национальная экономика 35 704,6 35 904,6 -200,0 

0412 
Другие вопросы в области национальной 

экономики 445,0 645,0 -200,0 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 129584,5 32 449,6 97134,9 

0501 Жилищное хозяйство 104 877,7 9 814,4 95 063,3 

0503 Благоустройство 18727,8 19 241,2 -513,4 

0505 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 2 585,0  - 2 585,0 

0700 Образование 465 614,0 456 891,8 8 722,2 

0701 Дошкольное образование 157 365,0 157 065,0 300,0 

0702 Общее образование 289 371,0 283 804,0 5 567,0 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 6 579,0 3 723,8 2 855,2 

0800 Культура, кинематография 20 934,5 20 920,0 14,5 

0801 Культура 20 934,5 20 920,0 14,5 

1000 Социальная политика 17 225,8 12 877,0 4 348,8 

1004 Охрана семьи и детства 12 865,6 8516,8 4 348,8 

1200 Средства массовой информации  1 842,7 1 000,0 842,7 

1204 
Другие вопросы в области средств массовой  

информации 1 842,7 1 000,0 842,7 

 

Изменения расходов бюджета в разрезе главных администраторов 

бюджетных средств проектом Решения предлагается осуществить следующим 

образом: 
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1. Администрация города Кимры  - увеличить на 102 375,5 тыс. руб., в 

том числе: 

- раздел 0100 "Общегосударственные вопросы" - увеличить на 2053,5 тыс. 

руб.; 

- раздел 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность" - уменьшить на 17,1 тыс. руб.; 

- раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" - увеличить на 97565,6 

тыс. руб.; 

- раздел 0700 "Образование" уменьшить на 526,8 тыс. руб.; 

- раздел 0800 "Культура, кинематография" увеличить на 14,5 тыс. руб.; 

- раздел 1000 "Социальная политика" - увеличить на 4348,8 тыс. руб.; 

- раздел 1200 "Средства массовой информации" увеличить на 842,7 тыс. 

руб. 

2. Кимрская городская Дума  - оставить без изменений; 

3. Комитет по управлению имуществом г.Кимры - уменьшить на 430,7 

тыс. руб., в том числе: 

- раздел 0100 "Общегосударственные вопросы" - увеличить на 200,0 тыс. 

руб.; 

- раздел 0400 "Национальная экономика" - уменьшить на 200,0 тыс. руб.; 

- раздел 0500 " Жилищно-коммунальное хозяйство" - уменьшить на 430,7 

тыс. руб. 

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

оставить без изменений. 

5. Отдел образования администрации г.Кимры - увеличить на 9249,0 

тыс. руб., в том числе: 

- раздел 0700 "Образование" - увеличить на 9249,0 тыс. руб.  

6. Управление финансов администрации г.Кимры - оставить без 

изменений. 

 

Изменения в распределении бюджетных ассигнований на реализацию  

муниципальных программ города Кимры проектом Решения предлагается 

осуществить следующим образом: 

1. МП "Развитие образования города Кимры" - увеличение финансирования 

программы за счет средств областного бюджета в сумме 7749,0 тыс. руб., в том 

числе 4367,0 тыс. руб. - на  организацию обеспечения учащихся начальных 

классов муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием и 

3382,0 тыс. руб. - на организацию отдыха детей в каникулярное время. 

2. МП "Культура города Кимры" - финансирование увеличено за счет 

средств областного бюджета в сумме 14,5 тыс. руб. на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований. 

3. МП "Физическая культура и спорт"  - бюджетные ассигнования 

оставлены без изменений. 

4. МП "Молодежь города Кимры" -  бюджетные ассигнования увеличены на 

526,8 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, в том числе на проведение 

работ по восстановлению воинских захоронений - 25,0 тыс. руб., на проведение 
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работ по восстановлению пришедших в негодность мемориальных сооружений и 

объектов, увековечивающих память погибших воинов, - 501,8 тыс.руб. 

5. МП "Социальная защита и поддержка населения" -  бюджетные 

ассигнования увеличены на 4348,8 тыс. руб. за счет средств областного бюджета 

на осуществление государственных полномочий по обеспечению 

благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

6. МП "Развитие и благоустройство города Кимры" - бюджетные 

ассигнования увеличены на 1018,0 тыс. руб. за счет местного бюджета на 

обеспечение уличного освещения г.Кимры. 

7. МП "Обеспечение правопорядка и безопасности населения города 

Кимры" - бюджетные ассигнования оставлены без изменений. 

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

финансирования программы  на  95063,3 тыс. руб. на реализацию мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного, в том числе за счет средств 

Фонда содействия реформированию ЖКХ - 42061,1 тыс. руб., за счет средств 

областного бюджета - 48416,3 тыс. руб., за счет средств местного бюджета - 

4585,9 тыс. руб. 

9. МП "Развитие дорожного хозяйства города Кимры" - бюджетные 

ассигнования оставлены без изменений. 

10. МП "Муниципальное управление и гражданское общество города 

Кимры" - бюджетные ассигнования увеличены на 825,6 тыс. руб., в том числе за 

счет увеличения финансирования из областного бюджета на поддержку городских 

газет в сумме 842,7 тыс. руб. и за счет уменьшения субвенций из областного 

бюджета на содержание Отдела ЗАГС на сумму 17,1 тыс. руб. 

11. МП "Управление общественными финансами и совершенствование 

муниципальной налоговой политики" - бюджетные ассигнования оставлены без 

изменений. 

12. МП "Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры" - 

финансирование увеличено на 2053,5 тыс. руб.  за счет  средств местного бюджета  

на организацию и проведение ярмарок (НДС на услуги по размещению 

участников ярмарок). 

 

Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры, 

предлагаемым проектом Решения увеличены на 1500,0 тыс. руб. за счет средств 

областного бюджета на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам Законодательного Собрания Тверской области.  

 

Вывод: увеличение расходов согласно проекту Решения на 113099,5 

тыс. руб. обоснованно. Вместе с тем следует отметить, что проектом Решения 

увеличены текущие расходы местного бюджета на сумму 7657,4 тыс. руб., в 

тоже время на погашение кредиторской задолженности направлено всего 

948,1 тыс. руб., при этом просроченная кредиторская задолженность по 

состоянию на 01.07.2015 года составляет 32032,6 тыс. руб. 
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Источники финансирования дефицита бюджета. 

 

Проектом Решения о внесении изменений в бюджет дефицит бюджета 

г.Кимры на 2015 год предполагается утвердить в сумме 86 463,3 тыс. руб. 

Источники финансирования дефицита бюджета предлагаются следующие:  

- получение  бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации - 19 728,0 тыс. руб.; 

- погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации - 26 600,0 тыс. руб.; 

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов - 

93334,8 тыс. руб., в том числе за счет увеличения остатков средств бюджетов на 

3128 тыс. руб.  и уменьшения остатков средств бюджетов на 96462,8 тыс. руб.; 

- средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся 

в муниципальной собственности - 0,5 тыс. руб. 

Согласно письму от 05.08.2015 № 07-07/4538-ИЕ "О рассмотрении проекта 

решения о внесении изменений в бюджет" Министерство финансов Тверской 

области предлагает  Главе г. Кимры при балансировке местного бюджета 

сократить объем бюджетного кредита на сумму 18 035,9 тыс. руб. Данная сумма 

будет предоставлена МО "Город Кимры Тверской области" в виде дотаций на 

сбалансированность бюджета. 

В представленном проекте решения о внесении изменений в бюджет г. 

Кимры на 2015 год рекомендации Министерства финансов Тверской области не 

исполнены, сумма бюджетного кредита не уменьшена. 

 

Вывод: с учетом неисполнения рекомендаций Министерства финансов 

Тверской области источники финансирования дефицита бюджета в проекте 

Решения об изменении бюджета на 2015 год не покрывают планируемый 

дефицит бюджета. 

 

Предоставление субсидий общественным организациям. 

 

Проект решения о внесении изменений в бюджет предполагает 

предоставление субсидий общественным организациям в соответствии с 

муниципальной программой г. Кимры "Социальная поддержка и защита 

населения г.Кимры Тверской области" на 2014-2018 годы.  

При этом в МО "Город Кимры Тверской области" отсутствует нормативно-

правовой акт, регламентирующий порядок предоставления субсидий 

общественным организациям. Порядок предоставления субсидий общественным 

организациям должен содержать перечень общественных организаций, которым 

будут предоставляться субсидии за счет средств местного бюджета, а также 

условия предоставления субсидий. 

На запрос контрольно-счетной палаты о предоставлении нормативно-

правовых актов в отношении предоставления субсидий общественным 

организациям администрацией г.Кимры письмом от 18.08.2015 № 6558 

предоставлены договоры о финансировании 5-ти общественных организаций и 
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распоряжения о выделении денежных средств. Никакой нормативно-правовой акт 

не представлен. 

 

Вывод: внесение в проект Решения пункта о выделении субсидий 

общественным организациям без утвержденного порядка предоставления 

субсидий и перечня общественных организаций, которые могут 

претендовать на получение субсидий за счет средств местного бюджета, 

неправомерно. 

 

Операции со средствами на едином счете бюджета г.Кимры. 

 

Проектом решения предусмотрено введение пункта 21.1 "С целью 

обеспечения своевременного исполнения бюджета города Кимры в условиях 

неравномерного поступления доходов Управление  финансов администрации 

города Кимры  производит операции по исполнению расходных обязательств за 

счет остатков средств, находящихся на лицевых счетах получателей бюджетных 

средств, открытых в Управлении  финансов администрации города Кимры, 

образующихся в ходе исполнения бюджета города Кимры  в результате 

консолидации средств на едином счете городского бюджета". 

В соответствии с частью 1 статьи 241.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации управление средствами на единых счетах бюджетов осуществляют 

финансовые органы, органы управления государственными внебюджетными 

фондами или иные уполномоченные органы в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

В нарушение данной нормы в проект решения внесено предложение по 

управлению средствами на едином счете городского бюджета в отсутствие 

правового акта муниципального образования "Город Кимры Тверской области", 

утверждающего Порядок управления средствами на едином счете городского 

бюджета. 

 

Вывод: в отсутствие утвержденного Порядка управления средствами на 

едином счете городского бюджета производить операции по исполнению 

расходных обязательств за счет остатков средств, находящихся на лицевых 

счетах получателей бюджетных средств, образующихся в результате 

консолидации средств на едином счете городского бюджета, неправомерно.   
 

На основании изложенного контрольно-счетная палата города Кимры 

рекомендует Кимрской городской Думе рассмотреть проект решения « О 

внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 29.12.2014 № 25 

«О бюджете города Кимры на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов». 

 

 

Председатель                                                                                                Н.Г.Подобед 


