
                                                 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДА КИМРЫ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект решения Кимрской городской Думы «О внесении изменений в 

решение Кимрской городской Думы от 28.12.2017 года № 159 «О бюджете 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов"» 

 

 

г. Кимры                                                                                              05 октября  2018 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, пункта 2.3 плана 

деятельности Контрольно-счѐтной палаты города Кимры на 2018 год, 

утверждѐнного приказом председателя Контрольно-счѐтной палаты от 05.12.2017 

№ 3. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие  документы: 

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

решение Кимрской городской Думы от 28.12.2017 года № 159 «О бюджете 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» (далее - проект Решения). 

2) Уведомления Министерства финансов Тверской области от 06.08.2018 

№2139/1, от 04.05.2018 №1273/8, от 14.09.2018 №2406/18, от 14.05.2018 

№1331/29, от 19.09.2018 №2427/7, от 02.08.2018 №2059/6, от 02.08.2018 №2087/2, 

от 02.08.2018 №2118/4, от 18.06.2018 №1679/259, от 15.06.2018 №1588/6 и от 

02.08.2018 №2103/3. 

3) Распоряжение администрации г.Кимры от 12.07.2018 № 266-ра. 

4) Служебная записка отдела капитального строительства администрации 

г.Кимры. 

5) Письма (информация) распорядителей бюджетных средств. 
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6) Пояснительная записка к проекту решения Кимрской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от  28.12.2017 года № 

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

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

 

Результаты экспертизы. 

1. Представленным на экспертизу проектом Решения предусматривается на 

2018 год: 

1.1. Основные характеристики бюджета: 

- общий объем доходов - 763 305,0 тыс. руб.; 

- общий объем расходов - 784 575,2 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета - 21 270,2 тыс. руб. 

1.2.  Увеличение доходов бюджета в целом на 38 933,6  тыс. руб., в том 

числе  за счет: 

- увеличения субвенций из областного бюджета в сумме 15 679,1 тыс. руб.; 

- увеличения субсидий из областного бюджета в сумме 22 924,5 тыс. руб.; 

- увеличения иных межбюджетных трансфертов в сумме 380,0 тыс. руб.; 

- уменьшения безвозмездных поступлений от физических лиц в сумме 50,0 

тыс.руб. 

1.3. Увеличение расходов бюджета на 38 543,3 тыс. руб., в том числе: 

- за счет увеличения безвозмездных поступлений из областного бюджета  на 

сумму 38 983,6 тыс.руб.; 

-  за счет уменьшения средств населения на сумму 50,0 тыс.руб.; 

- за счет уменьшения остатков средств на едином счете бюджета по 

состоянию на 01.01.2018 года на сумму 390,3 тыс.руб. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, предлагается утвердить на 2018 год 

в сумме 398 113,7 тыс. руб. 

3. Объем бюджетных ассигнований на формирование муниципального 

дорожного фонда МО "Город Кимры Тверской области" предлагается утвердить 

на 2018 год в сумме 83 943,8 тыс. руб. 

 

Доходы. 

Доходы  бюджета 2018 года  увеличены на сумму 38 983,6 тыс. руб., за 

счет безвозмездных поступлений из областного бюджета, в том числе: 

- субвенции - 15 679,1 тыс. руб., из них: 

*  на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях  (РП 0701 расходов)- в сумме 9785,7 

тыс.руб.; 

* на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
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общеобразовательных организациях (РП 0702 расходов) - в сумме 1889,8 

тыс.руб.; 

* на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет 

средств областного бюджета (РП 1004 расходов) - в сумме 4001,0 тыс.руб.; 

* на осуществление ОМСУ  МО  ТО отдельных государственных полномочий  

Тверской области   по организации деятельности  по накоплению  (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов (РП 0113 

расходов) - в сумме 2,6 тыс. руб. 

- субсидии - 22 924,5 тыс. руб., из них: 

* на поддержку муниципальных программ формирования современной городской 

среды в части благоустройства общественных территорий (РП 0503 расходов)- в 

сумме 10 060,0 тыс. руб.; 

* на реализацию мероприятий  по обеспечению жильем молодых семей (РП 1003 

расходов) - в сумме 3 844,4 тыс. руб.; 

* на укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-

спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку  (РП 1103 

расходов) - в сумме 1 235,0 тыс. руб.; 

* на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов (РП 0409 расходов) - в 

сумме 3 967,3 тыс. руб.; 

* на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 

культуры Тверской области  (РП 0801 расходов) - в сумме 3 256,1 тыс. руб.; 

* на поддержку отрасли культуры (в части комплектования книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек Тверской области) (РП 0801 

расходов) - в сумме 1,8 тыс. руб.; 

* на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных 

организаций дополнительного образования (РП 0703 расходов) - в сумме 559,9 

тыс. руб. 

 - иные межбюджетные трансферты - 380,0 тыс. руб.  на реализацию 

мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 

Собрания Тверской области по разделу "Образование", в том числе: 

* на приобретение мебели, инвентаря в МДОУ "Детский сад № 1" и МДОУ 

"Детский сад № 4" и на установку домофона в МДОУ "Детский сад № 6" (РП 

0701 расходов) - в сумме 123,5 тыс.руб.; 

* на ремонт карниза здания МОУ "Средняя школа №1", на приобретение и 

установку оконных систем в спортивном зале МОУ "Гимназия №2" (РП 0702 

расходов) - в сумме 256,5 тыс.руб. 

Доходы  бюджета 2018 года  уменьшены за счет безвозмездных 

поступлений от физических лиц в сумме 50,0 тыс.руб. (РП 0409 расходов) - в 

связи тем, что объекты благоустройства дворовых территорий, предложенные 

администрацией г.Кимры в рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы "Формирование современной городской среды города Кимры", не 
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вошли в программу софинансирования из средств областного и федерального 

бюджетов (Постановление Правительства Тверской области 07.05.2018 № 152-пп 

"О распределении субсидий из областного бюджета Тверской области бюджетам 

муниципальных образований Тверской области в 2018 году на поддержку 

муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-

2022 годы"). 

По мнению контрольно-счетной палаты увеличение доходов бюджета в 

2018 году в сумме 38 933,6 тыс. руб. администрацией г.Кимры обосновано. 

В отношении доходов бюджета контрольно-счетная палата считает 

необходимым отметить следующее: 

- согласно отчету об исполнении бюджета г.Кимры за 1 полугодие 2018 года 

доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, исполнены на 115,7%, что выше годовых 

плановых назначений на 706,6 тыс.руб.; 

- согласно отчету об исполнении бюджета г.Кимры за 1 полугодие 2018 года 

доходы от платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, исполнены на 293,2%, что выше годовых плановых 

назначений на 965,8 тыс.руб. 

То есть, фактические доходы бюджета по данным доходным источникам  

за 1 полугодие 2018 года превысили бюджетные назначения на 1672,4 тыс. руб. 

Вместе с тем, Проектом решения не предусмотрено увеличение доходов 

бюджета по вышеуказанным доходным источникам. 

Контрольно-счетная палата рекомендует администрации г.Кимры  

увеличить доходы бюджета в сумме, как минимум, 1672,4 тыс. руб.  

 

Расходы. 

  Расходы   бюджета 2018 года  увеличены   на сумму 38 543,3 тыс. руб., в том 

числе: 

- за счет увеличения  средств   областного бюджета на сумму 38 983,6 тыс. руб.; 

- за счет уменьшения средств населения на сумму 50,0 тыс. руб.  и местного 

бюджета (остатков средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2018 года)  на 

сумму 390,3 тыс. руб.   

 Распределение расходов по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета предлагается осуществить следующим образом:  

- По разделу 0100 "Общегосударственные вопросы"  +39,6 тыс. руб., в 

том числе за счет: 

- уменьшения средств резервного фонда города Кимры   на 15,0 тыс. руб.  (МБ – 

РБС 201 РП 0111 НМ 99) в связи с выделением средств  на материальную помощь 

гражданам, пострадавшим от пожаров  (МБ – РБС 201 РП 1003 НМ 99); 

- уменьшения расходов на содержание Главы города Кимры  на 989,1 тыс. руб. по 

причине отсутствия потребности в связи возложением обязанностей на 

заместителя Главы администрации- начальника Управления финансов  (МБ – РБС 

201 РП 0102 МП12); 

- увеличения расходов на содержание  Кимрской городской Думы в части 

поддержки сайта на 40,0 тыс.руб. (МБ – РБС 212 РП 0103 НМ99); 
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- увеличения расходов на содержание Администрации  в части компенсации за 

использование личного транспорта на 125,7 тыс.руб., ремонт фасада здания и 

лестничной клетки на 326,6 тыс.руб. (МБ – РБС 201 РП 0104 МП12); 

- увеличения расходов на содержание КСП в части выплаты компенсаций за 

неиспользованный отпуск в связи с прекращением полномочий сотрудников КСП 

на 113,4 тыс.руб. (МБ – РБС 212 РП 0106 НМ99); 

- увеличения расходов на осуществление ОМСУ  МО  ТО отдельных 

государственных полномочий  Тверской области   по организации деятельности  

по накоплению  (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов на 2,6 тыс. руб. (ОБ – РБС201 РП 0113 МП12); 

- увеличения расходов на мероприятия по сохранности муниципального 

имущества на 200,0 тыс.руб. (МБ – РБС219 РП 0113 МП14); 

- увеличения расходов на оплату исполнительных листов в части госпошлин, 

судебных расходов на 38,6 тыс.руб., в т.ч. Администрация +4,9 тыс.руб., КУИ 

+13,7тыс.руб., Управление финансов +20,0 тыс.руб. (МБ – РБС201,219,292 РП 

0113 НМ99); 

- увеличения расходов на уплату НДС за услуги по размещению участников 

ярмарок на 196,8 тыс.руб. (МБ – РБС201 РП 0113 НМ99). 

По данному разделу увеличение расходов обосновано. 

- По разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность" + 94,8 тыс.руб. - на приобретение видеокамер в целях 

профилактики правонарушений (МБ – РБС201 РП 00314 МП07). 

По данному разделу увеличение расходов обосновано. 

- По разделу 0400 "Национальная экономика"  +1 932,4 тыс. руб., в том 

числе за счет: 

- увеличения расходов на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

+3 967,3 тыс. руб. по  МП «Развитие дорожного хозяйства города Кимры 

Тверской области» на 2018-2022 годы (ОБ – РБС 201 РП 0409 МП 11); 

- уменьшения расходов на мероприятия муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды города Кимры Тверской области» 

в части благоустройства  дворовых территорий на сумму - 2 035,0 тыс. руб., в т.ч. 

разработка проектно-сметной документации -300,0 тыс.руб., работы по 

благоустройству за счет средств местного бюджета -1 685,0 тыс.руб. и средств 

населения -50,0 тыс.руб. (МБ – РБС 201 РП 0409 МП 15); 

- ремонт автомобильных дорог (уменьшение в связи с перемещением в РП 0503 

на мероприятие «Обеспечение деятельности по содержанию в чистоте территории 

города  (за исключением объектов дорожного хозяйства)  и содержанию объектов 

озеленения муниципальным бюджетным учреждением»  МБУ «Порядок»)  - 624,5 

тыс. руб. (МБ – РБС 201 РП 0409 МП 11); 

- перераспределения расходов между мероприятиями МП «Развитие дорожного 

хозяйства города Кимры Тверской области» в части увеличения расходов на 

содержание  автомобильных дорог +6391,2 тыс.руб. и  ремонт автомобильных 

дорог за счет местного бюджета +6 787,7 тыс.руб., за счет уменьшения доли 
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софинансирования  на   ремонт улично-дорожной сети  - 6923,7 тыс.руб., 

дворовых территорий -6255,1 тыс.руб. (МБ – РБС 201 РП 0409 МП 11). 

По данному разделу предусмотрено предоставление субсидии из 

областного бюджета на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 

сумме 3967,3 тыс.руб., а также выделение субсидии за счет средств местного 

бюджета МБУ "Порядок"  сумме 700,0 тыс. руб. на демонтаж и установку 

дорожных знаков. 

Кроме того, за счет средств местного бюджета планируется осуществить 

ремонт моста через р.Волга, устройство водопропускных труб с проездами к 

земельным участкам и жилым домам индивидуальной застройки, ямочный ремонт 

улично-дорожной сети, восстановление дорожного полотна по ул.50 лет ВЛКСМ 

у дома №71 и по ул.Ленина (от ул.Володарского до ул.Луначарского) и 

восстановление тротуаров у домов по ул.50 лет ВЛКСМ (в обоснование 

стоимости работ представлены локальные сметы и ведомости объемов и 

стоимости работ). 

По данному разделу увеличение расходов обосновано. 

- По разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"  + 11 424,1 

тыс. руб., в том числе: 

 - в части  жилищного хозяйства   -801,7 тыс.руб., из них: 

* на ремонт и содержание муниципальных жилых помещений  до сдачи в найм 

+297,9 тыс.руб. (в целях оплаты исполнительных листов УК по содержанию и 

жилищно-коммунальным расходам); 

* на снос расселенного аварийного жилфонда +59,0 тыс.руб., 

* на ремонт муниципальных жилых помещений (уменьшение) -818,1 тыс.руб. (в 

связи с отсутствием заявлений нанимателей жилых помещений);  

* на установку приборов учета энергоресурсов  в муниципальных квартирах  за 

счет средств местного бюджета (уменьшение) – 340,5 тыс.руб. - в связи с 

отсутствием заявлений нанимателей жилых помещений (МБ - РБС 219 РП 0501 

МП09). 

- в части коммунального  хозяйства   +588,0 тыс.руб., из них:  

* проведение ремонта теплотрасс +588,0 тыс.руб. (МБ - РБС 219 РП 0502 МП09), 

- в части благоустройства   +11 637,8 тыс.руб., из них: 
* на поддержку муниципальных программ формирования современной городской 

среды в части благоустройства общественных территорий +10 060,0 тыс. руб. - на 

благоустройство Наб.Гавани (ОБ - РБС 201 РП 0503 МП15) 

* на мероприятия муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды города Кимры Тверской области» в части: 

-  благоустройства общественных территорий  за счет средств местного бюджета 

+1985,0 тыс. руб., в т.ч. приобретение и установка сетевого туалетного модуля + 1 

300,0 тыс. руб., выполнение работ по ремонту, окраске малых архитектурных 

форм на детских площадках  +685,0 тыс. руб.,  

- строительного контроля +79,4 тыс.руб., 

- доли  софинансирования за счет средств местного бюджета (уменьшение) на  - 

486,6 т.р. (МБ - РБС 201 РП 0503 МП15). 
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По данному разделу увеличение расходов обосновано. 

- По разделу 0700 "Образование"  + 13 611,1 тыс. руб., в том числе: 

- в части дошкольного образования + 10 474,8 тыс.руб., из них: 

*  на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях + 9 785,7 тыс. руб.; 

*  на повышение МРОТ с 01.01.18  работникам детсадов +912,0 тыс. руб. (ОБ  - 

РБС 275 РП 0701 МП 01); 

* на укрепление МТБ детсадов: местный бюджет +201,5 тыс.руб. (ремонт 

помещений детских садов), доля софинансирования (уменьшение) – 560,0 

тыс.руб. (в связи с тем, что объекты, предложенные администрацией г.Кимры в 

рамках мероприятия МП "Развитие образования города Кимры Тверской области" 

- "благоустройство территорий муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений", не вошли в программу софинансирования из средств областного 

бюджета); 

* на обеспечение комплексной безопасности зданий детсадов +12,1 тыс.руб. (МБ - 

РБС 275 РП 0701 МП 01); 

* на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области  на детсады №  1, 4, 6 + 123,5 тыс. 

руб. (ОБ - РБС 275 РП 0701 НМ 99); 

- в части общего образования +  2 592,7 тыс.руб., из них:  

* на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях + 1 889,8 тыс. руб. (ОБ - РБС 275 РП 0702 

МП01), 

* укрепление МТБ школ: местный бюджет +1 415,1 тыс.руб. (ремонт помещений 

школ), доля софинансирования (уменьшение) – 2 124,0 тыс.руб. . (в связи с тем, 

что объект, предложенный администрацией г.Кимры в рамках мероприятия МП 

"Развитие образования города Кимры Тверской области" - "капитальный ремонт 

спортивных залов" (спортивный зал МОУ "Средняя школа №14"), не вошел в 

программу софинансирования из средств областного бюджета); 

- обеспечение комплексной безопасности зданий школ +1 155,3 тыс.руб. - монтаж 

АПС, проверка качества состояния поверхностей чердачных помещений (МБ - 

РБС 275 РП 0702 МП 01); 

- на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области  на школы  № 1, № 2 +256,5 тыс. 

руб. (ОБ - РБС 275 РП 0702 НМ 99); 

- в части дополнительного  образования + 501,1 тыс.руб., из них:  

- на повышение заработной платы педработникам организаций допобразования  

+559,9 т.р. (ОБ - РБС 275 РП 0703 МП01); 

 - укрепление МТБ ДЮСШ 3 за счет средств местного бюджета +41,2 т.р., ДШИ 

(уменьшение) -100,0 т.р. (МБ - РБС 275 РП 0703 МП01); 
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- на повышение квалификации работников (уменьшение) – 41,2  тыс.руб., из 

них:  

- уменьшение расходов на повышение квалификации работников  споршкол – 

41,2 тыс.руб. в связи с перемещением расходов на укрепление МТБ ДЮСШ 3 

(приобретение ноутбука) (МБ - РБС 264 РП 0705 МП03); 

- в части молодежной политики  +83,7 т.р., из них: 

- на организацию отдыха детей в каникулярное время на  дополнительные 

путевки  з/л «Салют» +83,7 тыс.руб. (РБС 275 РП 0707 МП 01. 

По данному разделу увеличение расходов обосновано. 

- По разделу 0800 "Культура, кинематография"  + 2 345,9 тыс. руб., в 

том числе: 

- на увеличение расходов на содержание библиотек +14,2 тыс.руб. и культурно - 

досуговых учреждений +87,1 тыс.руб. (МБ - РБС 201 РП 0801 МП 02);, 

- на поддержку отрасли культуры (в части комплектования книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек Тверской области) +1,8 тыс. руб. (ОБ 

- РБС 201 РП 0801 МП 02; 

- на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 

культуры Тверской области +3 256,1 тыс. руб. (ОБ - РБС 201 РП 0801 МП 02); 

- уменьшение расходов  на повышение МРОТ с 01.01.18  работникам библиотек 

средства ОБ -128,3 тыс.руб. и МБ -14,2 тыс.руб., культурно - досуговых 

учреждений средства ОБ -783,7 тыс.руб. и МБ - 87,1 тыс.руб. (МБ - РБС 201 РП 

0801 МП 02) - наличие средств на доплату до МРОТ за счет повышения 

заработной платы работникам культуры. 

            По данному разделу увеличение расходов обосновано. 

- По разделу 1000 "Социальная политика"  + 7 860,4 тыс. руб., в том 

числе: 

-  на реализацию мероприятий  по обеспечению жильем молодых семей +3 844,4 

тыс. руб. (ОБ – РБС 201 РП 1003 МП04); 

- на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц  

из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет 

средств  областного бюджетов + 4 001, 0 тыс. руб.  (ОБ – РБС 201 РП 1004 

МП05); 

- на материальную помощь гражданам, пострадавшим от пожаров  за счет 

резервного фонда Администрации города Кимры +15,0 тыс.руб. (МБ – РБС 201 

РП 1003 НМ 99). 

          По данному разделу увеличение расходов обосновано. 

- По разделу 1100 "Физическая культура и спорт"  + 1 235,0 тыс. руб., в 

том числе: 

- на укрепление материально-технической базы муниципальных 

физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку +1 235,0 тыс. руб. (ОБ - РБС 264 РП 1103 МП03).  

         По данному разделу увеличение расходов обосновано. 
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Изменения расходов бюджета в разрезе главных администраторов 

бюджетных средств проектом Решения предлагается осуществить следующим 

образом: 

1. Администрация города Кимры  - увеличить на 23 538,8 тыс. руб., в том 

числе: 

- раздел 0100 "Общегосударственные вопросы" - уменьшить на 332,5 тыс. 

руб., из них: расходы на содержание Главы ( -) 989,1 тыс. руб., компенсация за 

использование личного транспорта (+) 125,7 тыс.руб., ремонт фасада здания и 

лестничной клетки (+) 326,6 тыс.руб., расходы на осуществление ОМСУ  МО  ТО 

отдельных государственных полномочий  Тверской области   по организации 

деятельности  по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов (+) 2,6 тыс. руб., 

выплаты по исполнительным листам (+) 4,9 тыс.руб., уплата НДС за услуги по 

размещению участников ярмарок (+) 196,8 тыс.руб.; 

- раздел 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность" - увеличить на 94,8 тыс.руб. - на приобретение видеокамер в целях 

профилактики правонарушений; 

- раздел 0400 "Национальная экономика" - увеличить на 1 932,4 тыс. руб., 

из них: на ремонт дворовых территорий (+) 3967,3 тыс. руб., софинансирование 

благоустройства дворовых территорий (-) 2035,0 тыс.руб., за счет 

перераспределения средств МБ между мероприятиями МП (+) 0,1 тыс.руб. 

         - раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" - увеличить на 11 637,8 

тыс. руб., из  них: на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды в части благоустройства общественных территорий 

+10 060,0 тыс. руб. - на благоустройство Наб.Гавани, на мероприятия 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды города 

Кимры Тверской области» в части: 

-  благоустройства общественных территорий  за счет средств местного бюджета 

+1985,0 тыс. руб.; 

- строительного контроля +79,4 тыс.руб.; 

- доли  софинансирования за счет средств местного бюджета (уменьшение) - 486,6 

тыс.руб.; 

- раздел 0800 "Культура, кинематография" - увеличить на 2 345,9 тыс. руб., в том 

числе: расходы на содержание библиотек (+) 14,2 тыс.руб. и культурно - 

досуговых учреждений (+) 87,1 тыс.руб., на поддержку отрасли культуры (в части 

комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 

Тверской области) (+) 1,8 тыс. руб., на повышение заработной платы работникам 

муниципальных учреждений культуры Тверской области (+) 3 256,1 тыс. руб.,  

расходы  на повышение МРОТ с 01.01.18  работникам библиотек (-) 142,5 

тыс.руб., культурно - досуговых учреждений (-) 870,8 тыс.руб.; 

- раздел 1000 "Социальная политика" - увеличить на 7860,4 тыс. руб., из них: на 

реализацию мероприятий  по обеспечению жильем молодых семей (+) 3 844,4 

тыс. руб., на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда  детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц  из их числа по договорам найма специализированных 
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жилых помещений за счет средств  областного бюджетов (+) 4 001, 0 тыс. руб.,  на 

материальную помощь гражданам, пострадавшим от пожаров  за счет резервного 

фонда Администрации города Кимры (+) 15,0 тыс.руб. 

2. Кимрская городская Дума - увеличить на 153,4 тыс.руб., в том числе: 

- раздел 0100 "Общегосударственные вопросы" - увеличить на 153,4 

тыс.руб., из них: расходы на содержание  Кимрской городской Думы в части 

поддержки сайта (+) 40,0 тыс.руб., расходы на содержание КСП в части выплаты 

компенсаций за неиспользованный отпуск в связи с прекращением полномочий 

сотрудников КСП (+) 113,4 тыс.руб. 

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

увеличить на 1 235,0 тыс. руб., в том числе: 

 - раздел 1100 "Физическая культура и спорт" - увеличить на 1 235,0 тыс. 

руб. на укрепление материально-технической базы муниципальных 

физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку. 

         4. Отдел образования администрации г.Кимры - увеличить на 13 611,1 

тыс. руб. по разделу 0700 "Образование", из них:  на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях (+) 9 785,7 тыс. руб., на повышение МРОТ с 

01.01.18  работникам детсадов (+) 912,0 тыс. руб., на укрепление МТБ детсадов: 

местный бюджет (+) 201,5 тыс.руб., доля софинансирования (уменьшение) – 560,0 

тыс.руб., на обеспечение комплексной безопасности зданий детсадов (+)12,1 

тыс.руб., на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области  (+) 380,0 тыс. руб., на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (+) 1 889,8 тыс. руб., укрепление МТБ школ: 

местный бюджет (+)1 415,1 тыс.руб., доля софинансирования (уменьшение) – 

2 124,0 тыс.руб., обеспечение комплексной безопасности зданий школ (+)1 155,3 

тыс.руб., на повышение заработной платы педработникам организаций 

допобразования  (+) 559,9 тыс.руб., укрепление МТБ  ДШИ (уменьшение) -100,0 

тыс.руб., на организацию отдыха детей в каникулярное время на  дополнительные 

путевки  з/л «Салют» (+) 83,7 тыс.руб. 

5. Управление финансов администрации г.Кимры - увеличить на 5,0 тыс. 

руб., из них: за счет уменьшения средств резервного фонда города Кимры   на 

15,0 тыс. руб.  в связи с выделением средств  на материальную помощь 

гражданам, пострадавшим от пожаров и за счет увеличения  расходов на оплату 

исполнительных листов в сумме 20,0 тыс.руб. 

 

Изменения в распределении бюджетных ассигнований на реализацию  

муниципальных программ города Кимры проектом Решения предлагается 

осуществить следующим образом: 
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         МП "Развитие образования г.Кимры" - бюджетные ассигнования 

увеличены на 13 231,1 тыс. руб. на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (+11 675,5 

тыс.руб.), на повышение заработной платы педагогическим работникам 

организаций дополнительного образования и доплату до МРОТ работникам 

дет.садов (+1 471,9 тыс.руб.) и на организацию отдыха детей в каникулярное 

время на  дополнительные путевки  з/л «Салют» (+ 83,7 тыс.руб.). 

МП "Культура г.Кимры" - бюджетные ассигнования увеличены на 2345,9 

тыс. руб. на содержание библиотек и культурно-досуговых учреждений, на 

комплектование книжных фондов и на повышение заработной платы работникам 

муниципальных учреждений культуры. 

МП "Молодежь г.Кимры" - бюджетные ассигнования увеличены на 

3844,4 тыс.руб. на реализацию мероприятий  по обеспечению жильем молодых 

семей. 

МП "Физическая культура и спорт" - бюджетные ассигнования 

увеличены на 1 235,0 тыс. руб. на укрепление материально-технической базы 

муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку. 

МП "Социальная поддержка и защита населения г.Кимры" - 

бюджетные ассигнования увеличены на 4 001,0 тыс. руб. на    обеспечение  

жилыми  помещениями  специализированного жилищного фонда детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета. 

МП "Обеспечение правопорядка и безопасности населения г.Кимры" - 

бюджетные ассигнования увеличены на 94,8 тыс. руб. на приобретение 

видеокамер в целях профилактики правонарушений. 

МП "Жилищно-коммунальное хозяйство" - бюджетные ассигнования 

уменьшены на 213,7 тыс.руб. за счет уменьшения расходов на ремонт 

муниципальных жилых помещений на 818,1 тыс.руб. и увеличения расходов на 

ремонт теплотрасс на 588,0 тыс.руб.. 

МП "Развитие дорожного хозяйства Г.Кимры" - бюджетные 

ассигнования увеличены на 3 967,4 тыс. руб. на ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям. 

МП "Муниципальное управление и гражданское общество г.Кимры" - 

бюджетные ассигнования уменьшены на 534,2 тыс. руб. в связи с отсутствием 

потребности в расходах на содержание Главы г.Кимры и в связи увеличением 

расходов в части компенсации за использование личного транспорта и в части 

оплаты труда сотрудников КСП. 

МП "Управление имуществом и земельными ресурсами г.Кимры" - 

бюджетные ассигнования увеличены на 200,0 тыс. руб. на содержание жилых 

помещений до сдачи в найм. 

МП "Формирование современной городской среды г.Кимры" - 

ассигнования увеличены на 9 602,8 тыс.руб. на обустройство общественных 

территорий. 
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Расходы бюджета, не включенные в муниципальные программы, 

увеличены на 768,8 тыс. руб., в том числе: (+) 38,6 тыс. руб. на оплату судебных 

расходов и госпошлин по исполнительным листам; (+)196,8 тыс. руб. - на оплату 

НДС с фактически полученных доходов от оказания услуг по размещению 

участников ярмарок; (+) 380,0,0 тыс. руб. - на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской 

области; (+) 40,0 тыс.руб. - на содержание Кимрской городской Думы в части 

поддержки сайта; (+) 113,4 тыс.руб. - на содержание КСП в части выплаты 

компенсаций за неиспользованные отпуска в связи с прекращением полномочий 

сотрудников КСП. 

В отношении расходов, не включенных в муниципальные программы, 

контрольно-счетная палата считает необходимым отметить следующее:  

Статьей 34 Бюджетного кодекса РФ закреплен принцип эффективности 

использования бюджетных средств, согласно которому участники бюджетного 

процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить 

из необходимости достижения заданных результатов с использованием 

наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата. Казенное 

учреждение, как получатель бюджетных средств, обязано эффективно 

использовать бюджетные средства. 

Администрацией г.Кимры представленным проектом Решения планируются 

выплаты по исполнительным листам за счет бюджетных средств, не 

направленные на достижение заданных результатов, в сумме 164,2 тыс.руб., что 

влечет нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств. 

Соответственно, планируемые расходы на оплату исполнительных 

листов в сумме  164,2 тыс. руб.  будут неэффективными расходами бюджета. 

 

По мнению контрольно-счетной палаты,  увеличение расходов бюджета 

на 2018 год в сумме 38 543,3 тыс.руб.  администрацией г.Кимры обосновано.  

 

Источники финансирования дефицита бюджета. 

 

Проектом Решения дефицит бюджета предлагается сократить на 390,3 

тыс.руб. 

Проектом Решения о внесении изменений в бюджет предлагаются 

следующие источники финансирования дефицита бюджета: 

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов - 

21270,2 тыс. руб., в том числе за счет увеличения остатков средств бюджетов на 

763 305,0 тыс. руб.  и уменьшения остатков средств бюджетов на 784 575,2 тыс. 

руб. 

Всего источники финансирования дефицита бюджета составляют 21270,2 

тыс. руб. 

При формировании источников финансирования дефицита бюджета на 

2018 год администрацией г. Кимры соблюдены нормы п. 3 ст. 92.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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Объем межбюджетных трансфертов. 

 

Проектом Решения объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предлагается 

утвердить на 2018 год в сумме 398 113,7 тыс. руб., в том числе: субсидии - 

88406,8 тыс. руб., субвенции - 309326,9 тыс. руб., иные межбюджетные 

трансферты - 380,0 тыс. руб. Изменения в бюджет города на 2018 год в части 

межбюджетных трансфертов подтверждается уведомлениями  Министерства 

финансов Тверской области.  

По мнению контрольно-счетной палаты предполагаемый объем 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации администрацией г.Кимры обоснован. 

 

На основании изложенного Контрольно-счетная палата города Кимры 

рекомендует Кимрской городской Думе рассмотреть проект решения «О 

внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 28.12.2017 № 

159 «О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской 

области» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» с учетом 

указанных замечаний. 

 

 

 

Заместитель 

председателя                                                                                   Н.В.Игнатенко                                                                                   


