
                                                 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

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

 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 об исполнении бюджета муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области» за 1 полугодие 2016 года 

 

 

г. Кимры                                                                                        27 июля  2016 года. 

 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с пунктами 1 и 9 

части 2 статьи  9 Федерального закона от 07.11.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и пунктом 7 раздела 2 

«Экспертно-аналитическая деятельность» Плана деятельности контрольно-

счетной палаты города Кимры на 2016 год, утвержденного приказом 

председателя КСП от 18.12.2015 № 4, на основе отчета об исполнении бюджета 

города Кимры за 1полугодие  2016 года, представленного Управлением 

финансов администрации города Кимры 19.07.2016 за № 12-02/234. 

  

Результаты проведенного анализа. 

1. Исполнение основных характеристик  

 

Бюджет города Кимры на 2016 год утвержден решением Кимрской 

городской Думы от 24.12.2015 № 74 «О бюджете муниципального образования 

"Город Кимры Тверской области на 2016 год», решением Кимрской городской 

Думы от 21.04.2016 № 82 внесены изменения в бюджет муниципального 

образования "Город Кимры Тверской области" на 2016 год. 

Основные характеристики бюджета МО "Город Кимры Тверской 

области" с учетом внесенных изменений утверждены следующие: 

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

- общий объем расходов бюджета - 633 287,6 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета - 21 175,4 тыс. руб. 
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Вместе с тем, согласно представленному отчету об исполнении бюджета 

города Кимры за 1полугодие  2016 года, ассигнования по бюджетной росписи 

по расходам бюджета отличаются от утвержденных. 

Согласно пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета города 

Кимры за 1 полугодие  2016 года сводная бюджетная роспись по состоянию на 

01.07.2016 года по расходам и источникам финансирования бюджета уточнена 

на сумму 8 663,4 тыс. руб. за счет безвозмездных поступлений из областного 

бюджета (субсидии и субвенции). 

Контрольно-счетная палата рекомендует администрации города Кимры 

внести изменения в бюджет города Кимры на 2016 год в установленном 

порядке.  

2. Доходы бюджета города Кимры 

 

Согласно бюджетной росписи с учетом всех изменений доходы бюджета 

города Кимры на 2016 год составляют 612 112,2 тыс. руб. За 1 полугодие 2016 

года доходная часть бюджета исполнена в сумме 341 466,0 тыс. руб., что 

составляет 55,8% к сводной бюджетной росписи. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост 

поступивших в бюджет доходов составил в абсолютной величине 37 907,2 тыс. 

руб. или 12,5%. 

Налоговых и неналоговых доходов поступило 155 834,0 тыс. руб. или 

51,1% к утвержденным назначениям по сводной бюджетной росписи. 

Налоговые и неналоговые доходы составляют 45,6% всех доходов городского  

бюджета. 

Кассовое исполнение налоговых и неналоговых доходов в текущем году 

увеличилось по сравнению с прошлым годом на 28 138,8 тыс. руб. или на 

22,0%. При этом наблюдается как рост налоговых поступлений на 9 373,4 тыс. 

руб. или  109,5%, так  и рост неналоговых поступлений на 18 765,4 тыс. руб. 

или 164,8%. 

Безвозмездные поступления в 1 полугодии 2016 года составили 192 

905,8 тыс. руб. или 56,5% всех доходов городского бюджета. 

Рост безвозмездных поступлений к уровню соответствующего периода 

прошлого года составил в абсолютной величине 11 457,5 тыс. руб. или 6,3%, в 

том числе:  

- дотации увеличены на 553,5 тыс. руб.; 

- субсидии уменьшены на 89,3 тыс. руб.; 

- субвенции увеличены на 12 126,3 тыс. руб.; 

- иные межбюджетные трансферты уменьшены на 1 133,0 тыс.руб. 

Кроме того, увеличился возврат остатков субсидий на 1 689,1 тыс. руб. 

 

2.1. Налоговые и неналоговые доходы.  
Налоговые доходы за 1 полугодие 2016 года составили 108 088,2 тыс. 

руб. или 45,7% к бюджетной росписи. 

Наиболее низкий процент исполнения бюджетных назначений по 

налоговым доходам сложился по налогам на имущество физических лиц: 
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- поступления по налогу на имущество физических лиц составило 722,3 

тыс.руб., или 9.2% бюджетных назначений; 

- поступления земельного налога с физических лиц - 655,9 тыс.руб., или 

7,9% бюджетных назначений. 

Причиной низкого исполнения бюджетных назначений по 

вышеперечисленным налогам является то, что срок уплаты налогов установлен 

01.12.2016г. 

Поступления других налогов носят равномерный характер и составляют 

от 40,4% бюджетных назначений (налоги на совокупный доход) до 61,8% 

бюджетных назначений (акцизы по подакцизным товарам). 

Основную долю поступлений налоговых доходов  обеспечили 3 

доходных источника: 

- налог на доходы физических лиц – 67 736,2 тыс.руб., или 62,7%; 

- налоги на совокупный доход – 19 882,7 тыс.руб., или 18,4%; 

- налоги на имущество - 15 819,4 тыс.руб., или 14,6%. 

Основные источники налоговых поступлений по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года не изменились. 

 

Исполнение бюджетных назначений по налоговым доходам за 1 

полугодие 2016 года. 
тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименование источника 

доходов 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

г.Кимры на 

2016 год 

Исполнено за 1 

полугодие 2016 

года 

Процент 

исполнения 

1 Налог на доходы физических лиц 135 139,2 67 736,2 50,1 

2 Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ 

3 289,0 2 033,3 61,8 

3 Налоги на совокупный доход 49 221,3 19 882,7 40,4 

4 Налоги на имущество 43 863,0 15 819,4 36,1 

5 Государственная пошлина 5 206,0 2 616,6 50,3 

 ИТОГО: 236 718,5 108 088,2 45,7 

В целом бюджетные назначения по налоговым доходам в 1 полугодии 

2016 года исполнены на 45,7%. 

Ниже среднего значения исполнены бюджетные назначения по налогам 

на имущество - 36,1% и налогам на совокупный доход - 40,4%. 

Причины низкого поступления налогов на имущество указаны выше - это 

сроки уплаты налогов; причиной исполнения бюджетных назначений ниже 

среднего показателя по налогам на совокупный доход является низкий процент 

поступлений по одному доходному источнику - единому налогу на вмененный 

доход - 37,9%. 

Согласно пояснениям, представленным Управлением финансов 

администрации г.Кимры, налогоплательщиками единого налога на вмененный 



 4 

доход нарушаются срок его уплаты, в связи с чем по состоянию на 01.07.2016г. 

недоимка по налогу составляет 1 431,8 тыс.руб. 

 

Динамика поступления налоговых доходов. 
тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименование источника 

доходов 

1 полугодие 

2015 года 

1 полугодие 

2016 года 

Динамика, 

тыс.руб. 

Динамика 

в % 

1 Налог на доходы 

физических лиц 

55 782,4 67 736,2 + 11 953,8 + 21,4 

2 Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ 

1 581,1 2 033,3 + 452,2 + 28,6 

3 Налоги на совокупный 

доход 

20 729,2 19 882,7 - 846,5 - 4,1 

4 Налоги на имущество 17 944,4 15 819,4 - 2 125,0 - 11,8 

5 Государственная пошлина 2 677,4 2 616,6 - 60,8 - 2,3 

6 Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам и 

сборам 

0,3 - - 0,3 - 

 ИТОГО: 98 714,8 108 088,2 + 9 373,4 + 9,5 

Из приведенной таблицы следует, что основной причиной увеличения 

налоговых доходов за 1 полугодие 2016 года  по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года является рост поступлений по налогу на доходы 

физических лиц - на 11 953,8 тыс.руб. в абсолютном выражении, или на 21,4%. 

Рост поступлений налога на доходы физических лиц по мнению КСП 

связан с введением с 01.01.2016г. отчетности по НДФЛ, что позволяет 

налоговым органам осуществлять контроль за своевременностью перечисления 

налога и применять меры по его взысканию. Об этом свидетельствует, в том 

числе, факт снижения задолженности по налогу по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 4 787,9 тыс.руб. 

 Снижение поступлений налогов на совокупный доход в текущем году в 

сравнении с предыдущим годом обусловлено следующим:  

Наблюдается снижение поступлений по единому налогу на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности на 1361,5тыс. руб., или на 7,7%, но 

при этом поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной 

системы налогообложения возросло на 516,4 тыс.руб., или на 17,7%. Причиной 

этому послужило изменение системы налогообложения индивидуальными 

предпринимателями (увеличение количества выданных патентов) и рост 

задолженности по ЕНВД по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года на 1 155,2 тыс.руб. 

Кассовое исполнение по налогам на имущество за прошедший период 

текущего года снизилось по сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года на 2 125,0 тыс. руб. или на 11,8%. При этом, в текущем периоде 

возросло поступление налога на имущество физических лиц (показатели 

аналогичного периода прошлого года превышены на 30,9 тыс. руб. или на 4,5%) 

и снизилось  поступление земельного  налога  с физических лиц (показатели 



 5 

аналогичного периода прошлого года снижены на 1 458,7 тыс. руб. или на 

70,0%), при этом наблюдается рост недоимки на 847,3 тыс. руб. или на 57,0%. 

Изменение поступление земельного налога с организаций (снижение) в 

текущем периоде 2016 года по сравнению с прошлым годом незначительно и 

составило - 0,3%, что не оказало существенного влияния на изменение 

показателей. 

Кассовый сбор по госпошлине за 1 полугодие 2016 года ниже показателей 

за 1 полугодие 2015 года на 60,8 тыс. руб. или на 2,3% в результате отсутствия 

заявлений на выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций. 

За 1 полугодие 2016 года в городской бюджет поступили акцизы в сумме 

2 033,3 тыс. руб., что выше уровня  аналогичного периода прошлого года на 

452,2 тыс.руб., или на 28,6% . 

Неналоговые доходы исполнены в сумме 47 745,8 тыс. руб. при 

плановых ассигнованиях по бюджетной росписи 68 475,0 тыс. руб. Процент 

исполнения   к бюджетной росписи - 69,7%. 

 

Исполнение бюджетных назначений по неналоговым доходам за 1 

полугодие 2016 года. 
тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименование источника 

доходов 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

г.Кимры на 

2016 год 

Исполнено за 1 

полугодие 2016 

года 

Процент 

исполнения 

1 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

17 464,5 6 349,3 36,4 

2 Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

448,0 799,4 178,4 

3 Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

16 019,7 7 923,4 49,5 

4 Доходы от продажи 

материальных и нематериальных 

активов 

32 374,6 31 780,9 98,2 

5 Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

2 168,2 892,8 41,2 

 ИТОГО: 68 475,0 47 745,8 69,7 

Наибольшее влияние на поступление неналоговых доходов в 1 полугодии 

2016 года оказало поступление в размере более установленных годовых 

бюджетных назначений доходов от реализации иного имущества, находящегося 

в   собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в сумме 25 

379,3 тыс.руб., или 114,5%. 
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Исполнение бюджетных назначений по поступлениям доходов от 

реализации имущества практически на уровне выше годовых бюджетных 

назначений обусловлено следующим: 

- погашением предоставленной рассрочки платежей при продаже 

имущества в сумме 13 027,4 тыс.руб. (в том числе ранее сроков, установленных 

договорами купли-продажи);  

- поступлением доходов от продажи имущества в соответствии с Планом 

приватизации в сумме 12 351,9 тыс.руб. 

Исполнение доходов от реализации иного имущества, находящегося в   

собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) в 1 полугодии 2016 года на 

уровне 114,5% от годовых бюджетных назначений свидетельствует о 

некачественном планировании доходов по данному доходному источнику. 

Поступление доходов от использования имущества в 1 полугодии 2016 

года обеспечено на уровне 36,4% от годовых бюджетных назначений в связи с 

тем, что основные сроки уплаты арендных платежей за землю приходятся на 2 

полугодие 2016 года (срок оплаты по договорам аренды земельных участков 

юридическими лицами в размере 1/4 годовой суммы установлен 15.04.2016 г., 

15.07.2016г. и в размере 1/2 годовой суммы - 15.10.2016г., срок оплаты по 

договорам аренды земельных участков физическими лицами установлен в 

размере 1/2 годовой суммы 15.09.2016г. и 15.11.2016г.). 

Поступление в 1 полугодии 2016 года платежей при пользовании 

природными ресурсами исполнено на уровне прошлого года - 799,4 тыс.руб., 

или 178,4% годовых бюджетных назначений. Высокий процент исполнения 

обусловлен следующим: 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 21.07.2014г № 219-ФЗ в 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", 

предполагают с 01.01.2016г. внесение платежей за негативное воздействие на 

окружающую среду один раз в год - не позднее 01 марта года, следующего за 

отчетным периодом. Ранее платежи вносились ежеквартально - в размере 1/4 

годовой суммы не позднее 20 числа месяца, следующего за кварталом. 

Размер доходов по данному источнику на 2016 год спрогнозирован с 

учетом внесенных изменений, т.е. поступление 1/4 от годового размера по 

сроку 01 марта  2016 года (за 2015 год). 

Однако, в связи с тем, что организации, осуществляя платежи  за 

негативное воздействие на окружающую среду, применяют старый порядок их 

внесения, исполнение бюджета по данному доходному источнику 

осуществлено на уровне прошлого года и составляет 178,4%. 

 

Динамика поступления неналоговых доходов. 
тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименование источника 

доходов 

1 полугодие 

2015 года 

1 полугодие 

2016 года 

Динамика, 

тыс.руб. 

Динамик

а в % 

1 Доходы от использования 6 897,2 6 349,3 - 547,9 - 7,9 
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имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

2 Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

799,4 799,4 - - 

3 Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

8 657,3 7 923,4 - 733,9 - 8,5 

4 Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

10 872,4 31 780,9 20 908,5 + 192,3 

5 Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

983,8 892,8 - 91,0 - 9,4 

6 Прочие неналоговые доходы 770,3 - - 770,3 - 

 ИТОГО: 28 980,4 47 745,8 + 18 765,4 + 64,8 

 

Из приведенной таблицы следует, что основной причиной увеличения 

неналоговых поступлений в 1 полугодии 2016 года  по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года является рост доходов от продажи 

материальных и нематериальных активов на 20 908,5 тыс.руб. (причина указана 

выше). 

Поступление платежей при пользовании природными ресурсами за 

прошедший период текущего года осталось на уровне соответствующего 

периода прошлого года. 

Снижение в 1 полугодии 2016 года поступлений доходов от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (при не 

наступлении в отчетном периоде основных сроков платежей) обусловлено 

поступлением (в том числе по результатам претензионной работы Комитета по 

управлению имуществом г.Кимры) в 1 полугодии 2015 года задолженности 

прошлых лет за аренду земельных участков. 

Основной причиной снижения доходов от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства является уменьшение поступлений  

на 725,5 тыс.руб. от платы за предоставление торговых мест на ярмарках. 

Данное снижение обусловлено следующим: 

- общим снижением количества лиц - участников ярмарки (часть лиц - 

участников ярмарок стала осуществлять свою деятельность на территории ООО 

"Рынок"); 

- при общем снижении количества участников ярмарок прослеживается 

тенденция увеличения количества участников ярмарок выходного дня и 

снижения количества участников универсальных ярмарок. 

 Кассовое исполнение поступлений штрафов, санкций и возмещения 

ущерба в 1 полугодии 2016 года составило 41,2% к годовым бюджетным 

назначениям и уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года на 91,0 тыс.руб., или на 9,4%. 
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Снижение поступлений в текущем периоде по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года обусловлено переустановкой 

программного обеспечения в органах внутренних дел, что вызывает задержку  

перечислений в бюджет города поступивших сумм наложенных 

административных взысканий. 

В 1 полугодии 2016 года отсутствуют поступления по прочим 

неналоговым доходам, поскольку в связи с отменой с 01.01.2016г. льготного 

проезда школьникам и студентам компенсация 50% стоимости проездных 

билетов в бюджет города не поступает. 

           2.2. Безвозмездные поступления. 

 Решением о бюджете города Кимры на 2016 год безвозмездные 

поступления  утверждены в сумме 306 918,7 тыс. руб.  

Исполнение за 1 полугодие 2016 года составило 192 905,8 тыс. руб. или 

62,9% от суммы годовых назначений, в том числе: 

- дотации - 11 733,0 тыс.руб., или 50,0% от суммы годовых бюджетных 

назначений; 

- субвенции - 174 987,4 тыс.руб., или 61,7% от суммы годовых 

бюджетных назначений. 

Кроме того, в 1 полугодии 2016 года при отсутствии утвержденных 

Решением о бюджете годовых бюджетных назначений поступили субсидии в 

сумме 5 818,0 тыс.руб. на организацию обеспечения учащихся начальных 

классов горячим питанием, на организацию отдыха детей в каникулярное время 

и на создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей, а 

также иные межбюджетные трансферты в сумме 367,0 тыс.руб. 

 

3. Расходы бюджета города Кимры. 

 

3.1. Общие положения. 

Расходная часть бюджета в 1 полугодии 2016 года исполнена в сумме 

355039,8 тыс.руб., что составляет 55,3% от годовых назначений. 

Исполнение расходов бюджета по разделам классификации расходов 

бюджета за 1 полугодие 2016 года характеризуется следующим образом: 

 
 

 

Наименование 

функциональных 

разделов 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи на 2016 год с 

учетом внесенных в 

нее изменений 

 

 

По отчету за 1 полугодие 2016 года 

Сумма, тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, тыс. 

руб.  

 

Удельный 

вес, % 

% исполнения 

к годовым 

ассигнованиям  

Общегосударственные 

вопросы (раздел 0100) 

50 009,1 7,8 27251,3 7,7 54,5 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность (раздел 

6 709,3 1,0 3 456,6 1,0 51,5 
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0300) 

Национальная 

экономика (раздел 

0400) 

27 0894,2 4,2 13 243,1 3,7 48,9 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство (раздел 

0500) 

60 059,6 9,4 10 069,6 2,8 16,8 

Образование (раздел 

0700) 

456 250,9 71,1 275 760,7 77,7 60,4 

Культура и 

кинематография 

(раздел 0800) 

20 539,6 3,2 11 962,4 3,4 58,2 

Социальная политика 

(раздел 1000) 

15 971,8 2,5 11 255,3 3,2 70,5 

Физическая культура 

и спорт (раздел 1100) 

2 703,9 0,4 1 470,4 0,4 54,4 

Средства массовой 

информации (раздел 

1200) 

1522,6 0,2 170 0,0 11,2 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга (раздел 1300) 

1 100,0 0,2 400,4 0,1 36,4 

Всего 641 951,0 100,0 355 039,8 100,0 55,3 

 

Как видно из приведенной таблицы наибольший удельный вес за 1 

полугодие 2016 года составили расходы на образование (77,7%),  

Средний процент исполнения годовых бюджетных назначений составил 

55,3%. Значительно ниже среднего процента исполнены бюджетные назначения 

по разделам бюджета "средства массовой информации" (11,2%) и "жилищно-

коммунальное хозяйство"(16,8%). 

Причинами низкого исполнения расходных назначений по отдельным 

разделам является следующее: 

- по разделу 1200 "Средства массовой информации" (11,2%) - договор на 

финансирование редакции газеты "Официальные Кимры" заключен 

26.04.2016г. действием с мая 2016 года. В 1 полугодии 2016 года осуществлена 

оплата за май-июнь 2016 года в сумме 170,0 тыс.руб.; 

- по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" (16,8%) - 

мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

выполнены не в полном объеме в связи с не завершением ООО 

"КимрыДевелопмент" строительных работ; 

По главным распорядителям бюджетных средств бюджета города Кимры 

исполнение расходов за 1 полугодие 2016 года реализовано следующим 

образом: 
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ГРБС 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи на 2016 год с 

учетом внесенных в нее 

изменений 

 

 

По отчету за 1 полугодие 2016 года 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

% исполнения 

к годовым 

ассигнованиям 

Администрация 

города Кимры 

155 342,7 24,2 63 849,4 18,0 41,1 

Кимрская 

городская Дума 

2 403,7 0,4 1 381,0 0,4 57,5 

Комитет по 

управлению 

имуществом г. 

Кимры 

9 319,8 1,5 3 454,9 1,0 37,1 

Отдел физической 

культуры и спорта 

г. Кимры 

34 685,6 5,4 19 619,5 5,5 56,6 

Отдел образования 

администрации г. 

Кимры 

431 409,8 67,2 262 392,1 73,9 60,8 

Управление 

финансов 

администрации г. 

Кимры 

8 789,4 1,3 4 342,9 1,2 49,4 

Всего 641 951,0 100,0 355 039,8 100,0 55,3 

 

Наибольший удельный вес расходов городского бюджета за 1 полугодие  

2016 года приходится на Отдел образования администрации города Кимры 

(73,9%). 

Значительно ниже среднего процента исполнения годовых назначений за 

1 полугодие  2016 года  (на 18,2 процентных пункта) исполнены бюджетные 

назначения по расходам Комитетом по управлению имуществом г.Кимры - 

37,1%. 

Причиной низкого исполнения расходов Комитетом по управлению 

имуществом г.Кимры является неисполнение бюджетных назначений по 

закупке товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества (при плановых назначениях 2 442,8 тыс.руб. 

исполнено 0,00 руб.) в связи с отсутствием полного пакета документов от 

Фонда капитального ремонта МКД Тверской области, необходимого для 

перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД. 

 

3.2 Расходы бюджета в программной классификации. 

Из общей суммы утвержденных на 2016 год расходов городского 

бюджета 98,2% расходов (с учетом изменения ассигнований по бюджетной 
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росписи) сформированы не только в функциональной, но и в программной 

классификации.  

Результаты реализации 12 утвержденных муниципальных программ 

города Кимры за 1 полугодие 2016 года следующие: 
 

 

Наименование 

муниципальной 

программы города Кимры 

Ассигнования по 

бюджетной росписи 

с учетом всех 

изменений 

 

По отчету за 1 полугодие 2016 года 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельны

й вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

% исполнения 

к годовым 

ассигнованиям 

«Развитие образования 

города Кимры Тверской 

области» на 2014-2018 годы 

429 738,8 68,2 261 414,4 75,5 60,8 

«Культура города Кимры 

Тверской области» на 2014-

2018 годы 

20 539,6 3,3 11 962,4 3,5 58,2 

«Физическая культура и 

спорт города Кимры 

Тверской области» на 2014-

2018 годы 

34 743,6 5,5 19 594,6 5,6 56,4 

«Молодежь города Кимры 

Тверской области» на 2014-

2018 годы 

122,0 0,0 74,5 0,0 61,1 

«Социальная поддержка и 

защита населения города 

Кимры Тверской области» 

на 2014-2018 годы 

9 447,7 1,5 6 941,3 2,0 83,6 

«Развитие и 

благоустройство города 

Кимры Тверской области» 

на 2014-2018 годы 

16 713,7 2,6 9 107,7 2,6 54,5 

«Обеспечение правопорядка 

и безопасности населения 

города Кимры Тверской 

области» на 2014-2018 годы 

7 396,4 1,2 3 533,4 1,0 47,8 

«Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Кимры 

Тверской области» на 2014-

2018 годы 

41 513,1 6,6 301,3 0,1 0,7 

«Развитие дорожного 

хозяйства города Кимры 

Тверской области» на 2014-

2018 годы 

26 080,0 4,1 12 755,4 3,7 48,9 

«Муниципальное 

управление и гражданское 

общество города Кимры 

Тверской области» на 2014-

2018 годы 

28 952,0 4,6 13 637,9 3,9 47,1 

«Управление 

общественными финансами 

7 324,3 1,2 3 277,8 1,0 44,8 
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и совершенствование 

муниципальной налоговой 

политики» на 2014-2018 

годы 

«Управление имуществом и 

земельными ресурсами 

города Кимры Тверской 

области» на 2014-2018 годы 

7 584,5 1,2 3 668,3 1,1 48,4 

Всего 630 155,7 100,0 346 269,0 100,0 54,9 

 

Как видно из приведенной таблицы наибольший удельный вес 

исполнения расходных обязательств городского бюджета за 1 полугодие 2016 

года приходится на МП "Развитие образования города Кимры" - 75,5%. 

Средний процент исполнения годовых расходных бюджетных назначений 

по реализации муниципальных программ составил за  1 полугодие 2016 года 

54,9%, а исполнение бюджетных назначений по муниципальным программам 

находится в интервале от 0,7% до 83,6%. При этом, процент исполнения 

бюджетных назначений за аналогичный период прошлого года по 

муниципальным программам к годовым бюджетным ассигнованиям колеблется 

от 10,2% до 47,8%, средний процент исполнения реализации муниципальных 

программ - 41,1%.   

По муниципальной программе "Жилищно-коммунальное хозяйство 

города Кимры"  кассовое исполнение годовых бюджетных назначений за 1 

полугодие 2016 года значительно ниже среднего - на 54,2 процентных пункта. 

Администратором МП "Жилищно-коммунальное хозяйство города 

Кимры"  является администрация г.Кимры. 

МП "Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры" исполнена лишь 

на 0,7% в связи с тем, что долевое финансирование приобретения квартир по 

программе переселения из ветхого и аварийного жилья произведено согласно 

заключенным  муниципальным контрактам (ООО "КимрыДевелопмент" работы 

не завершены, не произведен окончательный расчет в сумме 24 784,2 тыс.руб.). 

 Высокий процент исполнения  МП "Социальная поддержка и защита 

населения города Кимры" (83,6%) обусловлен тем, что в 1 полугодии 2016 года 

приобретено жилье детям-сиротам - 5 квартир общей стоимостью 5 720,8 

тыс.руб. 

Годовые бюджетные назначения по расходам, не включенным в 

муниципальные программы города Кимры, утверждены в сумме 11 795,3 тыс. 

руб. Исполнено за 1 полугодие 2016 года  8 770,8 тыс. руб., что составляет 74,4 

% к бюджетной росписи, в том числе: 

- расходы на финансирование деятельности Кимрской городской Думы  - 

1 381,0 тыс. руб., что составляет 15,7% от суммы произведенных 

внепрограммных расходов; 

- оплата НДС с выручки, полученной от предоставления торговых мест на 

универсальных ярмарках и ярмарках выходного дня - 5 859,0 тыс.руб., что 

составляет 66,8% от суммы произведенных внепрограммных расходов; 
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- оплата по исполнительным листам и судебным решениям - 2 292,1 тыс. 

руб., что составляет 26,1% от суммы произведенных внепрограммных 

расходов. 

Статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлен 

принцип результативности и эффективности использования бюджетных 

средств, который означает, что при составлении и исполнении бюджетов 

участники бюджетного процесса в рамках предоставленных им бюджетных 

полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных 

результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения 

наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема 

средств. В противном случае расходы бюджета не могут быть признаны 

результативными и эффективными. 

Анализ произведенных в 1 полугодии 2016 года внепрограммных 

расходов бюджета показал, что распорядителем бюджетных средств - 

администрацией г.Кимры нарушен принцип результативности и эффективности 

использования бюджетных средств, установленный ст. 34 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации:  в частности, при исполнении расходной части 

бюджета допущены неэффективные расходы в части оплаты уплаты судебных 

издержек, штрафов, неустоек, процентов за пользование чужими деньгами и 

т.п. расходы. Всего за 1 полугодие 2016 года сумма неэффективных расходов 

составила 2292,1 тыс. руб. 

Таким образом, в 1 полугодии 2016 года администрация г.Кимры 

произвела неэффективные расходы в сумме 2 292,1 тыс. руб. 

 

4. Дефицит бюджета города Кимры и источники его  

финансирования. 

 

Решением Кимрской городской Думы о бюджете города Кимры (с учетом 

внесенных изменений) исполнение бюджета города Кимры в 2016 году 

запланировано с дефицитом 21 175,4 тыс. руб. 

С учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись, на 2016 

год определен дефицит бюджета в сумме 29 838,8 тыс.руб. 

 Согласно отчету об исполнении бюджета бюджет города Кимры за 1 

полугодие 2016 года исполнен с превышением расходов  над доходами в сумме 

13 573,8 тыс. руб., что составляет 45,5% к утвержденному дефициту бюджета 

по бюджетной росписи. 

Источником финансирования дефицита бюджета в 1 полугодии 2016 года 

с учетом внесенных в установленном порядке изменений в бюджетную роспись 

является изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в 

сумме 49 838,8 тыс.руб., кроме того запланировано погашение бюджетного 

кредита в сумме 20 000,0 тыс.руб. 

Фактически изменение остатков на счетах по учету средств бюджетов 

составило 23 573,8 тыс.руб., погашение кредита в 1 полугодии 2016 года  

осуществлено в сумме 10 000,0 тыс.руб., что составляет 50,0% к сводной 

бюджетной росписи. 
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Остаток средств на едином счете бюджета по состоянию на 01.07.2016 

составил  25 737,0 тыс. руб., в т.ч. целевых бюджетных средств – 22 519,9 тыс. 

руб. 

 

5. Выводы: 

 

1. Доходная часть городского бюджета за 1 полугодие 2016 года 

исполнена в сумме 341 466,0  тыс. руб. или 55,8 % от годовых назначений. 

Налоговых и неналоговых доходов поступило 155 834,0 тыс. руб. или  

51,1% к утвержденным назначениям по сводной бюджетной росписи. 

Налоговые и неналоговые доходы составляют 45,6% всех доходов 

городского  бюджета. 

Безвозмездные поступления за 1 полугодие 2016 года составили 192 905,8  

тыс. руб. или 62,9% к утвержденным назначениям по сводной бюджетной 

росписи. 

Безвозмездные поступления составляют 56,5% всех доходов городского 

бюджета. 

2. Исполнение расходной части городского бюджета за 1 полугодие 2016 

года осуществлено в сумме  355 039,8 тыс. руб. или на 55,3% к сводной 

бюджетной росписи. 

Ниже среднего процента исполнения бюджета исполняются расходы по 

разделу  0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 16,8% и, соответственно 

по муниципальной программе "Жилищно-коммунальное хозяйство города 

Кимры"  - 0,7%. 

КСП рекомендует администрации города Кимры принять должные меры 

к исполнению расходов в части жилищно-коммунального хозяйства. 

В целом администрацией г.Кимры при исполнении бюджета за 1 

полугодие 2016 года соблюдается принцип равномерности исполнения как 

доходной, так и расходной части бюджета.  

3. Дефицит бюджета на 01.07 2016 г. составил 13 573,8  тыс. руб. при 

планируемом на 2016 год дефиците бюджета в сумме 29 838,8  тыс. руб. 

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

01.07.2016 г. составил  25 737,0  тыс. руб., в т.ч. целевых бюджетных средств – 

22 519,9 тыс. руб. 

5. В 1 полугодии 2016 года при исполнении бюджета города Кимры 

распорядителем средств бюджета - администрацией г.Кимры допущены 

неэффективные расходы бюджетных средств в сумме  2 292,1 тыс.руб. 

Неэффективные расходы бюджетных средств при исполнении 

бюджета г.Кимры в 1 полугодии 2016 года составили 0,65% от суммы всех 

исполненных расходов. 

 

 

 

Заместитель председателя 

      КСП г.Кимры                                                                        Н.В.Игнатенко                                       


