
                                                 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДА КИМРЫ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

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 26.12.2016 года № 111 «О бюджете 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов"» 

 

 

г. Кимры                                                                                              30 августа  2017 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 26.12.2016 года № 111 «О бюджете 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - проект Решения). 

2) Закон Тверской области от 22.07.2017 № 58-ЗО "О внесении изменений в 

закон Тверской области "Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов". 

3) Справка Министерства транспорта Тверской области об изменении 

бюджетной росписи бюджета субъекта и лимитов бюджетных обязательств на 

2017 финансовый год и плановый период №1628 от 11.07.2017. 

4) Справки Комитета по делам культуры Тверской области №1482 от 

26.06.2017, №1843 от 26.07.2017 об изменении бюджетной росписи бюджета 

субъекта и лимитов бюджетных обязательств на 2017 финансовый год и плановый 

период.  

5) Справки Министерства образования Тверской области №1340 от 

09.06.2017, №1909 от 28.07.2017, №1881от 27.07.2017 об изменении бюджетной 
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росписи бюджета субъекта и лимитов бюджетных обязательств на 2017 

финансовый год и плановый период.  

6. Справка Министерства социальной защиты населения Тверской области 

№ 1332 от 30.06.2017 об изменении бюджетной росписи бюджета субъекта и 

лимитов бюджетных обязательств на 2017 финансовый год и плановый период. 

7. Письма (информация) распорядителей бюджетных средств. 

8. Пояснительная записка к проекту решения Кимрской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от  26.12.2016 года № 

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

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

 

Результаты экспертизы. 

1. Представленным на экспертизу проектом Решения предусматривается на 

2017 год: 

1.1. Основные характеристики бюджета: 

- общий объем доходов - 809056,9 тыс. руб.; 

- общий объем расходов - 831475,4 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета - 22418,5 тыс. руб. 

1.2.  Увеличение доходов бюджета в целом на 44498,4  тыс. руб., в том 

числе  за счет: 

- увеличения субвенций из областного бюджета в сумме 2237,1 тыс. руб.; 

- увеличения субсидий из областного бюджета в сумме 40623,3 тыс. руб.; 

- увеличения иных межбюджетных трансфертов в сумме 1638,0 тыс. руб. 

1.3. Увеличение расходов бюджета на 49247,0 тыс. руб., в том числе: на 

сумму 44498,4 за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета, на 

сумму 3748,6 тыс. руб. за счет остатков средств на едином счете бюджета по 

состоянию на 01.01.2017 года. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, предлагается утвердить на 2017 год 

в сумме 448046,2 тыс. руб. 

3. Объем бюджетных ассигнований на формирование муниципального 

дорожного фонда МО "Город Кимры Тверской области" предлагается утвердить 

на 2017 год в сумме 180013,8 тыс. руб. 

 

Доходы. 

Доходы  бюджета 2017 года  увеличены на сумму 44498,4 тыс. руб. за 

счет безвозмездных поступлений из областного бюджета, в том числе: 

- субвенции - 2237,1 тыс. руб. -   на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях  (РП 

0701 расходов);  

- субсидии - 40623,3 тыс. руб., из них: 

-  на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения +36 025,1 тыс. руб. ( Ремонт ул.50 лет  ВЛКСМ и участков 
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ул.Парковая, ул.1-я Заводская, Савеловского проезда, ул.Песочная, съездов с 

моста и въездов на мост через р.Волга в г.Кимры)(РП 0409 расходов); 

- на организацию посещения обучающимися муниципальных 

общеобразовательных организаций Тверского императорского путевого дворца в 

рамках реализации проекта "Нас пригласили во Дворец" в части обеспечения 

подвоза учащихся  +742,5 тыс. руб. (РП 0702 расходов); 

- на укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных школ 

+900,0 тыс. руб. (РП 0703 расходов); 

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры +2032,3 тыс. руб. (РП 0801 расходов); 

- на обеспечение  жилыми  помещениями  малоимущих многодетных семей, 

нуждающихся в жилых помещениях +923,4 тыс. руб. (РП 1003 расходов); 

 - иные межбюджетные трансферты в сумме 1 638,0 тыс. руб.  на реализацию 

мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 

Собрания Тверской области, в том числе: 

- приобретение и установка детской площадки по адресу: г. Кимры, ул. Пугачева 

+300,0 тыс. руб. (РП 0503 расходов); 

- ремонтные работы, приобретение и установка оборудования (кровати, жарочный 

щкаф, водонагреватель и т.п.) в дошкольных образовательных учреждениях № 1, 

5 ,9, 20, 24, 25, 50 +930,0 тыс. руб. (РП 0701 расходов), 

- ремонтные работы в МОУ «Гимназия №2», приобретение школьной мебели СШ 

№11  +170,0 тыс. руб. (РП 0702 расходов), 

- ремонт кровли ДЮСШ №1 +118,0 тыс. руб. (РП 0703 расходов), 

- приобретение видеооборудования для МУК «ДК «40 лет Октября» и 

аудиооборудования  для МАУК «МЦКиД «Современник»   +120,0 тыс. руб. (РП 

0801 расходов). 

По мнению контрольно-счетной палаты увеличение доходов бюджета в 

2017 году в сумме 44498,4 тыс. руб. администрацией г.Кимры обосновано. 

Вместе с тем, Проектом решения не предусмотрено увеличение доходов 

бюджета по доходному источнику "Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов" от предоставления торговых мест на ярмарках. 

Согласно служебной записки отдела по экономике и экономическому развитию 

администрации г.Кимры,  доходы от предоставления торговых мест на ярмарках 

за период с января по июль 2017 года фактически составили 9053,2 тыс. руб. при 

утвержденных бюджетных назначениях 6993,3 тыс. руб.  То есть, фактические 

доходы бюджета по данному доходному источнику  превысили бюджетные 

назначения на 2059,9 тыс. руб. 

По мнению контрольно-счетной палаты администрацией г.Кимры не 

обоснованно не увеличены доходы бюджета от предоставления торговых 

мест на ярмарках в сумме, как минимум, 2059,9 тыс. руб.  

 

 

Расходы. 

  Расходы   бюджета 2017 года  увеличены   на сумму 49247,0 тыс. руб., в том 

числе:   за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета в сумме 
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44498,4 тыс. руб., за счет остатков средств на едином счете бюджета по 

состоянию на 01.01.2017 года в сумме 3748,6 тыс. руб.   

 Распределение расходов по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета предлагается осуществить следующим образом:  

- По разделу 0100 "Общегосударственные вопросы"  +1 265,0 тыс. руб., 

в том числе: 

 - на мероприятие «Освещение деятельности органов местного самоуправления 

города Кимры Тверской области в средствах массовой информации»  + 60,0 тыс. 

руб. за счет уменьшения расходов на  поддержку редакций городских газет  из РП 

1204 (МБ – РБС 201 РП 0113 МП 12); 

- на охрану и уборку ярмарок  + 700,0 тыс. руб. (МБ – РБС 201 РП 0113 МП 14); 

- на оплату исполнительного листа по Администрации +10,0 тыс. руб. и НДС за 

услуги по размещению участников ярмарок за  3 квартал 2017 года  +495,0 тыс. 

руб. (МБ – РБС 201 РП 0113 НМ 99. 

По данному разделу администрацией г.Кимры не представлено 

обоснование увеличения расходов на охрану и уборку ярмарок. Доходы бюджета 

от предоставления торговых мест на ярмарках Проектом решения не увеличены. 

Вместе с тем, согласно служебной записки отдела по экономике и 

экономическому развитию администрации г.Кимры,  доходы от предоставления 

торговых мест на ярмарках за период с января по июль 2017 года фактически 

составили 9053,2 тыс. руб. при утвержденных бюджетных назначениях 6993,3 

тыс. руб.  

Такая же ситуация и по налогу на добавленную стоимость с доходов от 

предоставления торговых мест на ярмарках. НДС рассчитан по кассовому 

исполнению доходов, а доходы бюджета от предоставления торговых мест на 

ярмарках Проектом решения не увеличены.  

По мнению контрольно-счетной палаты увеличение расходов на 

охрану и уборку ярмарок в сумме 700,0 тыс. руб. без увеличения доходов 

бюджета от предоставления торговых мест на ярмарках является 

необоснованным. 

 

- По разделу 0400 "Национальная экономика"  +36 760,6 тыс. руб., в 

том числе: 

- капитальный ремонт автомобильных дорог  (ул.50 лет ВЛКСМ и участков 

ул.Парковая, ул. 1-я Заводская, Савеловского проезда, ул. Песочной, съездов с 

моста и въездов на мост через р.Волга)  +36 025,1 тыс. руб. (ОБ – РБС 201 РП 

0409 МП 11), 

- 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); 

- на ямочный ремонт дорог (ул.Кирова, мост через р.Кимрка, ул.Урицкого)  

+1000,0 тыс. руб. (МБ – РБС 201 РП 0409 МП 11), 
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- организация и проведение ярмарок +360,0 тыс. руб. (МБ – РБС 201 РП 0412 МП 

14). 

По данному разделу предусмотрено предоставление субсидии на 

содержание действующей сети автодорог общего пользования местного значения 

и искусственных сооружений на них вновь созданному муниципальному 

бюджетному учреждению "Порядок" в сумме 6521,9 тыс. руб., кроме того, 

предусмотрена субсидия на развитие материально-технической базы МБУ 

"Порядок" в сумме 333,1 тыс. руб. 

Законодательство РФ позволяет  администрации муниципального 

образования в целях решения вопросов местного значения создавать 

муниципальное бюджетное учреждение, основными видами деятельности 

которого является содержание дорог общего пользования местного значения. При 

этом, уполномоченный орган местной администрации, осуществляющий функции 

и полномочия учредителя в отношении такого учреждения, формирует для 

указанного учреждения муниципальное задание на выполнение работ по 

содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения при 

условии, что указанные работы включены в ведомственный перечень 

муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями в качестве основных видов деятельности (далее - ведомственный 

перечень). 

Вместе с тем, по мнению контрольно-счетной палаты, включение в 

ведомственный перечень работ, закупка которых может быть осуществлена 

соответствующим органом на рынке путем проведения конкурентных 

процедур, в том числе работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, способствуют выведению закупок товаров, 

работ, услуг из-под правового регулирования Федерального закона № 44-ФЗ, 

что может повлечь нарушение конкуренции на рынке товаров, работ, услуг, 

ограничивая доступ к закупкам иных лиц. 

Анализ муниципального задания МБУ "Порядок" показал следующее: 

- наименование работы по 3 пунктам муниципального задания не 

соответствует наименованию работы, указанному в ведомственном перечне, 

утвержденном постановлением администрации г.Кимры от28.06.2017 года № 412-

па; 

- МБУ "Порядок" не присвоен ОКВЭД 43.21, соответственно, учреждение 

не имеет права осуществлять содержание и техническое обслуживание 

светофоров. 

По мнению контрольно-счетной палаты администрация г.Кимры 

обязана привести муниципальное задание МБУ "Порядок" в соответствие с 

нормативными документами. 

Кроме того, администрацией г.Кимры не представлено обоснование 

увеличения расходов в сумме 360,0 тыс. руб. на организацию и проведение 

ярмарок. Доходы бюджета от предоставления торговых мест на ярмарках 

Проектом решения не увеличены. Вместе с тем, согласно служебной записки 

отдела по экономике и экономическому развитию администрации г.Кимры,  

доходы от предоставления торговых мест на ярмарках за период с января по июль 
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2017 года фактически составили 9053,2 тыс. руб. при утвержденных бюджетных 

назначениях 6993,3 тыс. руб.   

По мнению контрольно-счетной палаты увеличение расходов на 

организацию и проведение  ярмарок в сумме 360,0 тыс. руб. без увеличения 

доходов бюджета от предоставления торговых мест на ярмарках является 

необоснованным. 

 

- По разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"  +924,5 тыс. 

руб., в том числе: 

- приобретение и установка детской площадки по адресу: г. Кимры, ул. Пугачева 

(средства депутатов ЗС ТО) +300,0 тыс. руб. (ОБ - РБС201 РП 0503 НМ99), 

- на мероприятие «Обеспечение деятельности по содержанию в чистоте 

территории города  (за исключением объектов дорожного хозяйства)  и 

содержанию объектов озеленения муниципальным бюджетным учреждением»  

МБУ «Порядок»  перемещение  из РП 0409 +624,5 тыс. руб. (МБ – РБС 201 РП 

0503 МП 06). 

По данному разделу предусмотрено предоставление субсидии МБУ 

"Порядок" на выполнение работ по содержанию объектов озеленения в сумме 

624,5 тыс. руб. Согласно муниципальному заданию учреждение в рамках 

выполнения работ по содержанию объектов озеленения будет выполнять работы 

по выкашиванию газонов, срезки кустарников и подлеска, а также уход за 

цветниками и полив цветников. При этом, судя по показателям муниципального 

задания, полив цветников в июле-августе учреждение будет осуществлять 40 

(сорок!) раз. 

По мнению контрольно-счетной палаты расходы в сумме 624,5 тыс. 

руб. на предоставление субсидии МБУ "Порядок" не обоснованы и требуют 

уточнения. 

 

- По разделу 0700 "Образование"  + 6 871,2 тыс. руб., в том числе: 

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях ( на оплату труда педагогическим 

работникам) + 2 237,1 тыс. руб. (ОБ – РБС 275 РП 0701 МП01); 

- на ремонтные работы, на приобретение и установку в дошкольных 

образовательных учреждениях № 1, 5 ,9, 20, 24, 25, 50  оборудования (кровати, 

жарочный щкаф, водонагреватель и т.п.) (средства депутатов ЗС ТО) +930,0 тыс. 

руб. (ОБ – РБС 275 РП 0701 НМ 99); 

- на повышение МРОТ в детсадах с 01.07.17  +805,3 т.р. (МБ – РБС 275 РП 0701 

МП01); 

- на организацию посещения обучающимися муниципальных 

общеобразовательных организаций Тверского императорского путевого дворца в 

рамках реализации проекта "Нас пригласили во Дворец" в части обеспечения 

подвоза учащихся +742,5 тыс. руб. (ОБ - РБС 275 РП 0702 МП01); 
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- на ремонтные работы в МОУ «Гимназия №2», приобретение школьной мебели 

СШ №11 (средства депутатов ЗС ТО)  +170,0 тыс. руб. (ОБ – РБС 275 РП 0702 

НМ 99); 

- на повышение МРОТ в учреждениях допобразования отдела образования  с 

01.07.17  +440,5 т.р. (МБ – РБС 275 РП 0703 МП01); 

- на повышение окладов педагогическим работникам в учреждениях 

допобразования отдела образования  с 01.09.17  +527,8 т.р. (МБ – РБС 275 РП 

0703 МП01); 

- на укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных 

школ(приобретение спортинвентаря)  +900,0 тыс. руб. (ОБ – РБС 264 РП 0703 

МП03); 

- ремонт кровли ДЮСШ №1 в здании по адресу: ул.Баклаева, 11 (средства 

депутатов ЗС ТО)  +118,0 тыс. руб. (ОБ – РБС 264 РП 0703 НМ 99). 

 

- По разделу 0800 "Культура, кинематография"  + 2 152,3 тыс. руб., в 

том числе: 

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры (оснащение оборудованием) +2032,3 тыс. руб.  

(ОБ – РБС 201 РП 0801 МП02); 

- на приобретение видеооборудования для МУК «ДК «40 лет Октября» и 

аудиооборудования  для МАУК «МЦКиД «Современник»  (средства депутатов ЗС 

ТО) +120,0 тыс. руб. (ОБ – РБС 201 РП 0801 НМ 99). 

 

- По разделу 1000 "Социальная политика"  + 923,4 тыс. руб., в т.ч. 

- на обеспечение  жилыми  помещениями  малоимущих многодетных семей, 

нуждающихся в жилых помещениях +923,4 тыс. руб.  (ОБ – РБС 201 РП 1003 

МП05). 

- По разделу 1200 "Средства массовой информации"  + 350,0 тыс. руб., в 

том числе:  

- на поддержку редакций городских газет (софинансирование с ОБ) +410,0 тыс. 

руб. и (уменьшение в связи с перераспределением в РП 0113 на мероприятие 

«Освещение деятельности органов местного самоуправления города Кимры 

Тверской области в средствах массовой информации»)  -60,0 тыс. руб. (МБ – РБС 

201 РП 1204 МП 12). 

По данному разделу увеличена доля софинансирования из средств 

местного бюджета на предоставление субсидии АНО "Редакции газеты "Кимры 

Сегодня" в сумме 410,0 тыс. руб. на основании уточненной сметы доходов и  

расходов. 

 

Изменения расходов бюджета в разрезе главных администраторов 

бюджетных средств проектом Решения предлагается осуществить следующим 

образом: 

1. Администрация города Кимры  - увеличить на 42078,1 тыс. руб., в том 

числе: 



 8 

- раздел 0100 "Общегосударственные вопросы" - увеличить на 967,3 тыс. 

руб., из них: на издание бюллетеня "Официальные Кимры" - 60,0 тыс. руб., на 

охрану и уборку ярмарок - 700,0 тыс. руб., на оплату исполнительного листа - 10,0 

тыс. руб., на оплату НДС за услуги по предоставлению торговых мест на 

ярмарках - 495,0 тыс. руб., а также за счет уменьшения содержания Главы 

г.Кимры в сумме 297,7 тыс. руб.;  

- раздел 0400 "Национальная экономика" - увеличить на 36760,6 тыс. руб., 

из них: на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог - 36025,1 тыс. 

руб., на ямочный ремонт ул. Кирова, моста через р.Кимрка, ул. Урицкого - 1000 

тыс. руб.; на организацию и проведение ярмарок - 360,0 тыс. руб. 

- раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" - увеличить на 924,5 

тыс. руб., из них 300,0 тыс. руб. на приобретение и установку детской площадки 

по ул.Пугачева и 624,5 тыс. руб. на финансовое обеспечение муниципального 

задания МБУ "Порядок"; 

- раздел 0800 "Культура, кинематография" - увеличить на 2152,3 тыс. руб.  

на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры; 

- раздел 1000 "Социальная политика" - увеличить на 923, 4 тыс. руб. на 

обеспечение  жилыми  помещениями  малоимущих многодетных семей, 

нуждающихся в жилых помещениях; 

- раздел 1200 "Средства массовой информации" - увеличить на 350,0 тыс. 

руб. за счет средств местного бюджета на поддержку редакций газет. 

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

увеличить на 1018,0 тыс. руб. на укрепление материально-технической базы 

муниципальных спортивных учреждений. 

3. Отдел образования администрации г.Кимры - увеличить на 5853,2 

тыс. руб., из них 4010,7 на повышение заработной платы педагогическим 

работникам, 1100, 0 тыс. руб. на ремонтные работы и приобретение мебели, 742,5 

тыс. руб. на реализацию проекта "Нас пригласили во Дворец" по Соглашению от 

26.06.2017 года № 420, заключенного между Министерством образования 

Тверской области и  МО "Город Кимры Тверской области". 

4. Управление финансов администрации г.Кимры - увеличить на 297,7 

тыс. руб., из них 130,2 тыс. руб. на установление доплаты за исполнение 

обязанностей Главы города, 167,5 тыс. руб. - на оплату труда и отчисления 

сотрудника Управления по вновь вводимой должности "Начальник отдела 

внутреннего финансового контроля".  

Изменения в распределении бюджетных ассигнований на реализацию  

муниципальных программ города Кимры проектом Решения предлагается 

осуществить следующим образом: 

МП "Развитие образования г.Кимры" - бюджетные ассигнования 

увеличены на 4753,2 тыс. руб. на повышение заработной платы педагогическим 

работникам и реализацию проекта "Нас пригласили во Дворец". 

МП "Культура г.Кимры" - бюджетные ассигнования увеличены на 2032,3 

тыс. руб. на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры. 



 9 

МП "Физическая культура и спорт" - бюджетные ассигнования 

увеличены на 900,0 тыс. руб. на укрепление материально-технической базы 

муниципальных спортивных школ(приобретение спортинвентаря). 

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

бюджетные ассигнования увеличены на 923,4 тыс. руб. на    обеспечение  жилыми  

помещениями  малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых 

помещениях. 

МП "Развитие и благоустройство г.Кимры" - бюджетные ассигнования 

увеличены на 624,5 тыс. руб. на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания МБУ "Порядок". 

МП "Развитие дорожного хозяйства Г.Кимры" - бюджетные 

ассигнования увеличены на 36400,6 тыс. руб. на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог. 

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

бюджетные ассигнования увеличены на 410 тыс. руб. на поддержку редакции 

газеты "Кимры Сегодня" и выпуск информационного бюллетеня "Официальные 

Кимры". 

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

бюджетные ассигнования увеличены на 1060,0 тыс. руб. на организацию и 

проведение, охрану и уборку ярмарок. 

 Кроме того, Проектом решения предполагается перераспределить расходы 

между мероприятиями муниципальных программ следующим образом: 

-  с содержания Главы города (исполнение обязанностей возложено на 

заместителя Главы администрации – начальника Управления финансов )  -297,7 

т.р. (МБ – РБС 201 РП 0102 МП 12) на содержание  Управление финансов (в 

целях исполнения бюджетных полномочий по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля введена 1 ставка "начальник отдела 

внутреннего финансового контроля", установлена доплата заместителю Главы 

администрации  за исполнение обязанностей Главы города) + 297,7 т.р. (МБ – 

РБС292 РП 0106 МП13); 

- с мероприятия «Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения города Кимры Тверской области и сооружений на них, 

нацеленных на обеспечение их проезжаемости и безопасности»  - 6855,0 т.р. на 

мероприятие «Содержание действующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них 

муниципальным бюджетным учреждением» на муниципальное задание МБУ  

«Порядок» +6855,0 т.р. (МБ – РБС 201 РП 0409 МП 11); 

- с мероприятия «Организация обустройства мест массового отдыха населения» 

(содержание детской площадки в парке) – 233,4 т.р. на мероприятие 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (вывоз 

несанкц.свалок)  +233,4 т.р. (МБ – РБС 201 РП 0503 МП 06), 

- с мероприятия «Укрепление и развитие материально-технической базы 

муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств местного 

бюджета - доля софинансирования за счет средств местного бюджета» (отклонена 

заявка на ремонт спортзала СШ № 14) – 1 208,7 т.р. на мероприятия «Укрепление 
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и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных 

организаций за счет средств местного бюджета» (ремонтные работы в школах к 

учебному году)  +1 091,1 т.р., «Обеспечение комплексной безопасности зданий и 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для 

размещения муниципальных общеобразовательных организаций»  (пропитка 

чердачных помещений СШ №14 , ремонт пожарной сигнализации СШ № 5)  

+110,1 тыс.руб., «Организация посещения обучающимися муниципальных 

общеобразовательных организаций Тверского императорского путевого дворца в 

рамках реализации проекта "Нас пригласили во Дворец" в части обеспечения 

подвоза учащихся» (доля местного бюджета ) +7,5 тыс. руб. (МБ – РБС 275 РП 

0702 МП 01); 

- с мероприятия «Предоставление дополнительного образования 

спортивной направленности детям в муниципальных учреждениях»  - 265,4 тыс. 

руб. на мероприятие «Повышение заработной платы педагогическим работникам 

муниципальных организаций дополнительного образования (ДЮСШ)  за счет 

средств местного бюджета»  +265,4  тыс. руб. (МБ – РБС 264 РП 0703 МП 03). 

 

Расходы бюджета, не включенные в муниципальные программы, 

увеличены на 2143,0 тыс. руб., в том числе: 10,0 тыс. руб. на оплату судебных 

расходов по исполнительному листу; 495,0 тыс. руб. - на оплату НДС с 

фактически полученных доходов от предоставления торговых мест на ярмарках; 

1638,0 тыс. руб. - на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам Законодательного Собрания Тверской области. 

В отношении расходов, не включенных в муниципальные программы, 

контрольно-счетная палата считает необходимым пояснить следующее:  

1) 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. Как 

отмечается в Постановлении АС ВСО от 28.04.2015 № Ф02-724/2015, казенное 

учреждение как получатель бюджетных средств обязано эффективно 

использовать бюджетные средства. 

Администрацией г.Кимры планируются выплаты по исполнительному 

листу за счет бюджетных средств, не направленные на достижение заданных 

результатов,  в результате чего нарушен принцип эффективности использования 

бюджетных средств. 

Соответственно, планируемые расходы на оплату 10,0 тыс. руб. по 

исполнительному листу будут неэффективными расходами бюджета. 

 2) Расходы бюджета на оплату НДС с суммы фактически полученных 

доходов бюджета от предоставления торговых  мест на ярмарках без увеличения 

доходной части бюджета по доходному источнику "Прочие доходы от 

компенсации затрат бюджетов городских округов" в сумме 495,0 тыс. руб. нельзя 

признать обоснованными расходами бюджета. 
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Соответственно, увеличение расходов на оплату НДС в сумме 495,0 

тыс. руб. являются необоснованными расходами. 
 

На основании изложенного, по мнению контрольно-счетной палаты,  

увеличение расходов бюджета на 2017 год  администрацией г.Кимры не 

обосновано по следующим позициям: 

1. На охрану и уборку ярмарок - 700,0 тыс. руб. 

2. На организацию и проведение ярмарок - 360,0 тыс. руб. 

3. На предоставление субсидии МБУ "Порядок" - 624,5 тыс. руб. 

4. На оплату НДС - 495,0 тыс. руб. 

 

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 - 

22418,5 тыс. руб., в том числе за счет увеличения остатков средств бюджетов на 

809056,9 тыс. руб.  и уменьшения остатков средств бюджетов на 831475,4 тыс. 

руб. 

Всего источники финансирования дефицита бюджета составляют 22418,5 

тыс. руб. 

По мнению контрольно-счетной палаты при формировании 

источников финансирования дефицита бюджета на 2017 год администрацией 

г. Кимры соблюдены нормы п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

 

Объем межбюджетных трансфертов. 

Проектом Решения объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предлагается 

утвердить на 2017 год в сумме 448046,2 тыс. руб., в том числе: субсидии - 

143618,0 тыс. руб., субвенции - 302790,2 тыс. руб., иные межбюджетные 

трансферты - 1638,0 тыс. руб. Изменения в бюджет города на 2017 год в части 

межбюджетных трансфертов подтверждается справками Правительства Тверской 

области,  Министерства образования Тверской области, Министерства транспорта 

Тверской области, Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области  об изменении бюджетной росписи бюджета субъекта 

и лимитов бюджетных обязательств на 2017 финансовый год. 

По мнению контрольно-счетной палаты предполагаемый объем 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации администрацией г.Кимры обоснован. 

 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда. 

Проектом Решения объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда предлагается утвердить на 2017 год в сумме 180013,8 тыс. руб., 

в том  числе: 
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- 18667,0 тыс. руб. - средства местного бюджета на содержание 

автомобильных дорог г.Кимры; 

- 6521,9 тыс. руб. и 333,1 тыс. руб. - субсидии МБУ "Порядок"; 

- 87102,5 тыс. руб. - средства областного бюджета на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог г.Кимры; 

- 726,8 тыс. руб. - средства областного бюджета на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог г.Кимры в рамках реализации ППМИ; 

- 500,0 тыс. руб. - средства местного бюджета на ремонт автомобильных 

дорог г.Кимры; 

- 21487,8 тыс. руб. - доля местного бюджета (софинансирование) в сумме 

бюджетных ассигнований на капитальный ремонт автомобильных дорог г.Кимры; 

- 1090,2 тыс. руб. - доля местного бюджета (софинансирование)  в сумме 

бюджетных ассигнований на капитальный ремонт  автодорог в рамках реализации 

ППМИ; 

- 34714,2 тыс. руб. - средства областного бюджета на капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов г.Кимры; 

- 8870,3 тыс. руб. - доля местного бюджета (софинансирование) в сумме 

бюджетных ассигнований на капитальный ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

По мнению контрольно-счетной палаты расходы бюджета на 

формирование муниципального дорожного фонда администрацией г.Кимры 

обоснованы. 

 

На основании изложенного Контрольно-счетная палата города Кимры 

рекомендует Кимрской городской Думе рассмотреть проект решения «О 

внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 26.12.2016 № 

111 «О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской 

области» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» с учетом 

указанных замечаний. 

 

 

 

Председатель                                                                                             Н.Г.Подобед 


