
                                                 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

 

ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект решения Кимрской городской Думы «О внесении изменений в 

решение Кимрской городской Думы от 29.12.2014 года № 25 «О бюджете 

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

 

 

г. Кимры                                                                                              16 октября  2015 г. 

 

Заключение подготовлено на основании пунктов 2 и 7 части 2 статьи 9 

Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» от 07.02.2011 № 6-ФЗ, статьи 17 Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании "Город Кимры Тверской области", утвержденного 

решением Кимрской городской Думы от 30.08.2012 № 198.  

 

При проведении экспертизы и подготовки заключения использованы 

следующие  документы: 

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

решение Кимрской городской Думы от 29.12.2014 года № 25 «О бюджете города 

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

Решения). 

2) Справки  об изменении бюджетной росписи бюджета субъекта и лимитов 

бюджетных обязательств на 2015 финансовый год, уведомления по расчетам: 

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

- от Министерства финансов Тверской области № 1250 от 24.08.2015 г.; 

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

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

№ 4441 от 03.04.2015г., № 119 от 07.05.2015г., № 1728 от 29.09.2015 г.; 

- от Отдела ЗАГС Тверской области № 503 от 02.01.2015г.; № 421 от 

22.07.2015г.; 

- от Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области от 14.04.2015г.  № 4660; 

- от Министерства транспорта Тверской области № 562 от 06.07.2015 г.; 
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- от Комитета по делам молодежи Тверской области  № 4916 от 

21.04.2015г., № 1 от 27.04.2015г.;   

- от Министерства социальной защиты населения № 2 от 30.01.2015г., № 

4567 от 09.04.2015 г., № 128 от 15.04.2015 г.; 

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

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

ра от 27.03.2015г., № 66-ра от 27.03 2015 г., № 108-ра от 26.05.2015 г.; 

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

30.03.2015г., № 6434 от 11.08.2015г.; № 4839 от 09.06.2015 г., № 5870 от 

16.07.2015 г., № 4313 от 20.05.2015 г.; 

5) Распоряжения Управления финансов администрации г. Кимры от 

25.03.2015г. №18-02, от 27.05.2015 г. № 50-02, от 04.06.2015 г. № 50-02; 

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

внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 29.12.2014 года № 

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

7) Письма администраторов бюджетных средств на перемещение 

бюджетных средств по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджета.  

 

Результаты экспертизы. 

 

Общие сведения. 

 

1. Представленным на экспертизу проектом Решения предусматривается на 

2015 год: 

1.1. Основные характеристики бюджета: 

- общий объем доходов - 701 225,3 тыс. руб.; 

- общий объем расходов - 767 960,6 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета - 66 735,3 тыс. руб. 

1.2.  Увеличение доходов бюджета в целом на 72 445,5  тыс. руб., в том 

числе: 

- за счет урегулирования  налоговых и неналоговых доходов доходы 

бюджета уменьшены на сумму 4 744,3 тыс. руб.; 

- за счет  межбюджетных трансфертов из областного бюджета доходы 

местного бюджета увеличены  на сумму 77 189,9 тыс. руб.  

1.3. Увеличение расходов на 146 052,3 тыс. руб., в том числе: 

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

руб.; 

-  расходы местного бюджета уменьшены на 3 031,6 тыс. руб.;  

- за счет увеличения межбюджетных трансфертов на сумму 58 606,5 тыс. 

руб. 

1.4. Увеличение  источников финансирования дефицита бюджета 2015 года 

на сумму 73 606,8 тыс. руб., в том числе за счет изменения остатков средств на 

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

планируемого ранее бюджетного кредита в сумме 19 728 тыс. руб. 
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Дефицит бюджета на 2015 год к объему доходов бюджета (без учета 

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) не превышает предельного значения, 

установленного п. 3 ст. 111 Бюджетного кодекса РФ. 

1.5. Предельный объем муниципального долга на 2015 год уменьшен на 

4744,3 тыс.руб. 

Установленный пунктом 8 проекта Решения предельный объем 

муниципального долга в сумме 235 920,1 тыс. руб. соответствует требованиям 

пункта 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

1.6. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 

города Кимры уменьшен на 387,8 тыс. руб. и составляет 1438,9 тыс. руб. 

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга  в 2015 году 

не превышает ограничения, установленные ст. 111 Бюджетного кодекса РФ. 

2. Представленным проектом Решения редакция пункта 19 решения 

Кимрской городской Думы от 29.12.2014 №25 изменена в части предоставления 

общественным организациям субсидий, предусмотренных муниципальной 

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

Тверской области на 2014-2018 годы".  

3. В соответствии с законом Тверской области от 29.12.2014 № 122-ЗО «Об 

областном бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов» внесены изменения в Приложение № 2 решения в части  норматива 

отчислений. Норматив отчислений по доходам от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, на моторные масла ,на автомобильный бензин, на прямогонный бензин 

уменьшен на 2015 год с 0,1097 до 0,0892.  

4. В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 16.12.2014г. № 150н «О внесении изменений в указания о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные 

приказом Министерства финансов  Российской Федерации от 01.07.2013г. № 65н» 

внесены изменения в приложение № 4 решения в части КБК доходов. 

5. В приложении 6 к решению в наименовании приложения  слова «Главные 

администраторы » заменены на слова «Администраторы». 
 

Доходы. 

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

Налоговые  доходы: 

Сумма налоговых доходов в соответствии с проектом Решения увеличена на 

3775,9 тыс. руб. и составляет 252182,6 тыс. руб. 

В соответствии с представленной Управлением финансов администрации г. 

Кимры информацией налоговые доходы уточнены на основании прогноза 

Управления федерального казначейства по Тверской области по поступлению в 

местный бюджет акцизов и  прогноза  межрайонной ИФНС России №4 по 

Тверской области ожидаемых поступлений по местным налогам. 

В результате в проекте Решения уменьшены плановые назначения по 

следующим видам доходов: 
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- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории РФ, -167,4 тыс. руб.; 

- государственная пошлина -1530,0 тыс. руб. 

Увеличены плановые назначения по следующим видам доходов: 

- земельный налог +5473,0 тыс. руб.; 

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам +0,3 тыс. 

руб. 

Плановые назначения по налогам на совокупный доход в целом не 

изменены, но в то же время исходя из фактических поступлений налогов на 

01.10.2015 года и прогноза ожидаемых поступлений до конца 2015 года 

скорректированы доходы от поступления следующих налогов: 

- ЕНВД для отдельных видов деятельности -2249,0 тыс. руб.; 

- ЕНВД для отдельных видов деятельности за налоговые периоды, истекшие 

до 01 января 2011года +93,0 тыс. руб.; 

- единый сельскохозяйственный налог -98,0 тыс. руб.; 

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения +2254,0 тыс. руб. 

Неналоговые доходы. 

Неналоговые доходы в соответствии с проектом Решения уменьшены на 

8520,2 тыс. руб., в том числе за счет уменьшения на 10800,0 тыс. руб. доходов от 

продажи материальных и нематериальных активов и увеличения доходов от 

использования муниципального имущества в сумме 2127,8 тыс.руб. и 

поступления денежных взысканий (штрафов) в сумме 152,0 тыс. руб. 

Согласно пояснениям Комитета по управлению имуществом г. Кимры 

уменьшение доходов от продажи материальных и нематериальных ценностей 

обусловлено не выполнением прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества; увеличение доходов от использования муниципального имущества 

скорректировано исходя из фактических поступлений по состоянию на 01.10.2015 

года, а также с учетом изменений, внесенных в Земельный кодекс в части 

установления сервитута по соглашениям, заключенным органами местного 

самоуправления городских округов в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов. 

2. Доходы по группе « Безвозмездные поступления». 

 Проектом Решения предусматривается увеличение доходов городского 

бюджета на 2015 год за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета 

в сумме 77 189,8 тыс. руб., в том числе за счет: 

- увеличения дотаций на сбалансированность местного бюджета в сумме 

18583,3 тыс. руб.; 

- увеличения субвенций в сумме 12086,9 тыс. руб., из них: 

* на осуществление государственных полномочий по государственной 

регистрации актов гражданского состояния  - (-)174,4 тыс. руб.; 

* на осуществление государственных полномочий по обеспечению 

благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 
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по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств 

областного бюджета  - 4348,8 тыс. руб.; 

* на предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением государственных образовательных организаций), реализующих 

образовательную программу дошкольного образования - 7912,5 тыс. руб.; 

- увеличения субсидий в сумме 44503,3 тыс. руб., из них: 

* на организацию обеспечения учащихся начальных классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием - 4367,0 

тыс. руб.; 

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

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

руб.; 

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

* на капремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Тверской 

области - 35886,6 тыс. руб.;  

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

из них: 

* на проведение работ по восстановлению пришедших в негодность 

мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших 

воинов, - 501,8 тыс. руб.; 

* на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области - 1500 тыс. руб.; 

* на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований - 14,5 тыс. руб.  

Вывод: в представленном проекте Решения увеличение доходов 

местного бюджета в 2015 году на 72445,5 тыс. руб. обосновано.  

   

Расходы. 

Представленным проектом решения предложено увеличить расходы 

городского бюджета в 2015 году на сумму  146052,3 тыс. руб., в том числе за счет: 

увеличения межбюджетных трансфертов текущего финансового года из 

областного бюджета на сумму 58606,5 тыс. руб., в том числе: 

* субвенции - 12086,9 тыс. руб.; 

* субсидии - 44503,3 тыс. руб.; 

* иные межбюджетные трансферты - 2016,3 тыс. руб.; 

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

них.: 

* на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с использованием средств Фонда содействия реформированию 

ЖКХ - в сумме  42061,1 тыс. руб.; 

* на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с использованием средств областного бюджета - в сумме 

48416,3 тыс. руб.; 
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- уменьшения  расходов за счет средств местного бюджета в сумме  

3031,6  тыс. руб., в том числе: 

* за счет уменьшения расходов на основании анализа исполнения бюджета 

по состоянию на 01.10.2015 г. на сумму 13589,5 тыс. руб.; 

* за счет увеличения расходов за счет средств местного бюджета на 10557,9 

тыс. руб. (расшифровка уменьшенных и увеличенных расходов местного бюджета 

представлена далее по тексту Заключения). 

Кроме того, проектом решения на основании писем администраторов 

бюджетных средств предусмотрено перераспределение расходов между 

мероприятиями муниципальных программ: 

-  капремонт и ремонт  дворовых территорий (объекты по данному мероприятию 

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

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

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

ул.Урицкого)  +1529,6 тыс.руб., 

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

руб., 

-  оценка муниципального имущества города (погашение кредиторской 

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

- оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания дошкольными 

учреждениями   – 350,0 тыс. руб. (РП 0701), 

 -  укрепление МТБ в дошкольных учреждениях  -308,0 тыс. руб. (РП 0701), 

-  обеспечение комплексной безопасности в детсадах  +658,0  тыс. руб. 

(погашение кредиторской задолженности 2014 года) (РП 0701); 

- оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания 

учреждениями  общего образования – 420,0 тыс. руб. (РП 0702), 

-  укрепление МТБ в учреждениях  общего образования -198,0 тыс. руб. (РП 

0702), 

-  обеспечение комплексной безопасности в учреждениях  общего образования  

+618  тыс. руб. (погашение кредиторской задолженности 2014 года) (РП 0702); 

-  укрепление МТБ в ДШИ   -140,0 тыс. руб. (РП 0702), 

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

кредиторской задолженности 2014 года) (РП 0702); 

- предоставление дополнительного образования спортивной направленности  

(ДЮСШ)  - 165,9 тыс. руб., 

- укрепление МТБ ДЮСШ   +165,9  тыс. руб.  (погашение кредиторской 

задолженности 2014 года) (РП 0702); 

- организация бесплатного питания (обедов) учащихся  муниципальных 

общеобразовательных учреждений +107 т.р. (РП 0702), 

-  ежемесячная доплата молодым специалистам муниципальных образовательных 

учреждений -107 т.р. (РП 0709); 

- создание условий для занятия физкультурой и спортом в физкультурно-

оздоровительных комбинатах  - 33,7 тыс. руб., 

- укрепление МТБ физкультурно-оздоровительных комбинатов  +33,7 тыс. руб.  

(погашение кредиторской задолженности 2014 года) (РП 1101). 
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Проектом решения также предусмотрено уточнение кодов бюджетной 

классификации по следующим мероприятиям: 

- оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания бюджетным 

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

0505 на  сумму 2 585 тыс. руб., 

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

0503 на сумму 25 тыс. руб., 

- проведение работ по восстановлению мемориальных сооружений и объектов, 

увековечивающих память погибших воинов за счет средств местного бюджета с 

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

- поддержка инициатив общественных организаций -  уточнение  кода вида 

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

 

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

год   распределение  расходов бюджета  в разрезе разделов, подразделов 

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

РП Наименование Сумма по 

проекту 

решения 

Сумма по 

утвержденн

ому 

решению 

Сумма 

(изменений) 

1 2 3 3  

Всего

:  

Всего:  767 960,6 621 908,3 146 052,3 

0100 Общегосударственные вопросы 44 472,0 45 269,0 -797,0 

0102 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

957,2 1 078,0 -120,8 

0103 Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и  

представительных органов 

муниципальных образований 

1 309,7 1 032,0 277,7 

0104 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших  

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

25 983,8 26 332,0 -348,2 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов  финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

7 584,1 8 093,0 -508,9 

0111 Резервные фонды 400,0 400,0 0,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 8 237,2 8 334,0 -96,8 

0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

7 600,7 8 135,6 -534,9 
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0304 Органы юстиции 1 415,2 1 589,6 -174,4 

0309 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

6 112,0 6 212,0 -100,0 

0314 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

73,5 334,0 -260,5 

0400 Национальная экономика 71 456,2 35 904,6 35 551,6 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 71 146,2 35 259,6 35 886,6 

0412 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

310,0 645,0 -335,0 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 129 760,3 32 449,6 97 310,7 

0501 Жилищное хозяйство 104 748,1 9 814,4 94 933,7 

0502 Коммунальное хозяйство 2 856,4 3 394,0 -537,6 

0503 Благоустройство 19 714,1 19 241,2 472,9 

0505 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

2 441,7  2 441,7 

0700 Образование 460 256,2 456 891,8 3 364,4 

0701 Дошкольное образование 155 877,6 157 065,0 -1 187,4 

0702 Общее образование 286 822,1 283 804,0 3 018,1 

0705 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

124,0 124,0 0,0 

0707 Молодежная политика и оздоровление 

детей 

6 464,0 3 723,8 2 740,2 

0709 Другие вопросы в области образования 10 968,5 12 175,0 -1 206,5 

0800 Культура,  кинематография 20 766,5 20 920,0 -153,5 

0801 Культура 20 766,5 20 920,0 -153,5 

1000 Социальная политика 24 901,9 12 877,0 12 024,9 

1001 Пенсионное обеспечение 1 059,3 1 102,0 -42,7 

1003 Социальное обеспечение населения 3 064,5 3 258,2 -193,7 

1004 Охрана семьи и детства 20 778,1 8 516,8 12 261,3 

1100 Физическая культура и спорт 5 465,2 6 634,0 -1 168,8 

1101 Физическая культура 4 733,0 5 881,0 -1 148,0 

1105 Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 

732,2 753,0 -20,8 

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

1204 Другие вопросы в области средств 

массовой информации 

1 842,7 1 000,0 842,7 

1300 Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

1 438,9 1 826,7 -387,8 

1301 Обслуживание внутреннего 

государственного и муниципального 

долга 

1 438,9 1 826,7 -387,8 

 

Раздел 0100 "Общегосударственные вопросы" 

Уменьшение бюджетных назначений на сумму 797,0 тыс. руб. обусловлено 

следующим: 



 9 

1) На основании проведенного Управлением финансов администрации г. 

Кимры анализа исполнения бюджета по состоянию на 01.10.2015 года бюджетные 

расходные назначения уменьшены на 2175,0 тыс. руб., из них: 

 - содержание Главы города Кимры  - 120,8 т. руб., 

- содержание Администрации г.Кимры  -348,2 тыс. руб., 

- содержание  контрольно-счетной палаты г. Кимры- 53,4 тыс. руб., 

- содержание Управления финансов администрации г. Кимры – 455,5 тыс. руб., 

- обеспечение оформления выморочного имущества – 64,4 тыс. руб., 

- оценка муниципального имущества  - 16,0 тыс. руб., 

- мероприятия по сохранности муниципального имущества  - 686,3 тыс.руб., 

- обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности 

– 0,5 тыс.руб., 

- содержание Комитета по управлению имуществом г. Кимры – 429,9 тыс. руб.; 

2) На основании информации о реальных расходах по данному разделу по 

состоянию на 01.10.2015 года бюджетные расходные назначения увеличены на 

1178 тыс. руб., из них: 

- содержание Кимрской городской Думы  +277,7 тыс. руб., в том числе расходы 

на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда  - 277,7 тыс. руб., 

- исполнительные листы по взысканию  госпошлин, судебных издержек, штрафов 

и т.п.: 

  с Администрации г. Кимры + 525,4 тыс. руб.,  

  с Комитета по управлению имуществом г.Кимры  +39,9 тыс. руб.;  

  с  Управления финансов администрации г. Кимры +335,0 тыс. руб. (компенсация 

стоимости утраченного имущества Матвиенко А.А.). 

 

Раздел 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность" 

По данному разделу бюджетной классификации бюджетные расходные 

назначения уменьшены на 534,9 тыс. руб., в том числе на основании анализа 

исполнения бюджета по состоянию на 01.10.2015 года - 360,5 тыс. руб., из них: 

110,5 тыс. руб. - расходы на обеспечение общественной безопасности, 150,0 тыс. 

руб. - расходы на осуществление мероприятий по противодействию 

злоупотребления наркотическими средствами; 100,0 тыс. руб. - содержание 

Управления ГО и ЧС; 174,4 тыс. руб. - уменьшена субвенция из областного 

бюджета на содержание ЗАГС. 

 

Раздел 0400 "Национальная экономика" 

Плановые расходные назначения увеличены на 35551,6 тыс. руб., в том 

числе за счет: 

- увеличения субсидии в сумме 35886,6 тыс. руб. на капремонт и ремонт 

автомобильных дорого местного значения; 

- увеличения расходов бюджета на организацию и проведение ярмарок в сумме 

165,0 тыс. руб., из них: 95,0 тыс. руб. - погашение кредиторской задолженности 

2014 года, 70,0 тыс. руб. - погашение  кредиторской задолженности за январь-

июль 2015 года; 



 10 

- уменьшения на 300,0 тыс. руб. расходов на формирование земельных участков 

на основании анализа исполнения бюджета по состоянию на 2015 год; 

- уменьшения на 200,0 тыс. руб. расходов на формирование земельных частков в 

результате перераспределения расходов между мероприятиями муниципальных 

программ. 

Раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" 

По данному разделу плановые расходные обязательства увеличены на 

97310,7 тыс. руб., в том числе: 

 - за счет остатков субсидий прошлых лет в сумме 90477,4 тыс. руб., из них 

средства Фонда содействия реформирования ЖКХ - 42061,1 тыс. руб., средства 

областного бюджета - 48416,3 тыс. руб.; 

- увеличены расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета на сумму 

4585,9 тыс. руб., из них обязательная доля - 1564,1 тыс. руб. и дополнительные 

средства - 3021,8 тыс. руб.; 

- увеличены расходы за счет средств областного бюджета на проведение 

работ по восстановлению воинских захоронений в сумме 25,0 тыс. руб. и на 

проведение работ по восстановлению мемориальных сооружений в сумме 501,7 

тыс. руб. 

Кроме того, на основании анализа исполнения бюджета по состоянию на 

01.10.2015 года уменьшены следующие расходы: 

-129,6 тыс. руб. - снос аварийного жилья; 

- 2524,0 тыс. руб. - инженерная инфраструктура земельных участков; 

- 13,6 тыс. руб. - техобслуживание газопроводов; 

- 37,6 тыс. руб. - проведение работ по восстановлению мемориальных 

сооружений (Обелиск); 

- 433,1 тыс. руб. - обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения; 

- 153,9 тыс. руб. - организация обустройства мест массового отдыха 

населения; 

- 143,3 тыс. руб. - оказание муниципальных услуг в рамках муниципального 

задания МУПД "Наследие". 

Одновременно увеличены расходы текущего года на: 

- обеспечение уличного освещения в сумме 2629,0 тыс. руб.; 

- погашение задолженности по исполнительному листу в сумме 2000,0 тыс. 

руб. за разработку схемы теплоснабжения. 

За счет уточнения КБК расходов местного бюджета на проведение работ по 

восстановлению воинских захоронений в сумме 25,0 тыс. руб. и на проведение 

работ по восстановлению мемориальных сооружений в сумме 501,7 тыс. руб.  

 

Раздел 0700 "Образование" 

По данному разделу доходы увеличены на 3364,4 тыс.руб., в том числе за 

счет увеличения субсидий из областного бюджета в сумме 4367,0 тыс. руб. на 

организацию обеспечения учащихся начальных классов горячим питанием, в 

сумме 3382,0 тыс. руб. на организацию отдыха детей в каникулярное время, 
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увеличения иных межбюджетных трансфертов в сумме 1500,0 тыс. руб. на 

реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области. 

На основании анализа исполнения бюджета по состоянию на 01.10.2015 

года расходы по разделу уменьшены на 5357,8 тыс. руб., в том числе: 

- в сумме 3998,3 тыс. руб. - субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания муниципальными автономными и 

бюджетными учреждениями дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей; 

- в сумме 115,0 тыс. руб. - на профилактику правонарушений и 

преступности; 

- в сумме 145,0 тыс. руб. - на укрепление материально-технической базы 

учреждений дополнительного образования детей; 

- в  сумме 493,3 тыс. руб. - на содержание МКУ "ЦОДСО"; 

- в сумме 606,2 тыс. руб. - на содержание Отдела образования 

администрации г. Кимры. 

В порядке уточнения КБК уменьшены расходы в сумме 526,7 тыс.руб., в 

том числе: 25,0 тыс. руб. - на проведение работ по восстановлению воинских 

захоронений и 501,7 тыс. руб. - на проведение работ по восстановлению 

мемориальных сооружений. 

 

Раздел 0800 "Культура, кинематография" 

Увеличены расходы на текущий финансовый год в сумме 14,5 тыс. руб. за 

счет иных межбюджетных трансфертов на комплектование фондов библиотек 

муниципальных образований. На основании анализа исполнения бюджета по 

состоянию на 01.10.2015 года расходы по разделу уменьшены за счет средств 

местного бюджета на 168,0 тыс. руб., в том числе: на 25,0 тыс. руб. - на 

комплектование книжных фондов библиотек и 143,0 тыс. руб. - на проведение 

городских культурно-массовых мероприятий. 

 

Раздел 1000 "Социальная политика" 

Расходные обязательства текущего финансового года по данному разделу 

увеличены на 12024,9 тыс. руб., в том числе: 

- за счет увеличения субвенций из областного бюджета в сумме 4348,8 тыс. 

руб. на расходы по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в сумме 7912,5 тыс. руб. на 

расходы по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр 

и уход за ребенком в дошкольных образовательных учреждениях; 

- за счет уменьшения расходов местного бюджета в сумме 42,7 тыс. руб. на 

доплаты к пенсиям муниципальных служащих и 193,7 тыс. руб. на организацию 

льготного проезда школьников на основании анализа исполнения бюджета по 

состоянию на 01.10.2015 года. 

 

Раздел 1100 "Физическая культура и спорт" 
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По данному разделу расходы уменьшены на 1168,8 тыс. руб., в том числе за 

счет уменьшения расходов местного бюджета на основании анализа исполнения 

бюджета по состоянию на 01.10.2015 года в сумме 1132,1 тыс. руб. - на создание 

условий для занятия физкультурой и спортом в физкультурных оздоровительных 

комбинатах, в сумме 16,0 тыс. руб. - на укрепление материально-технической 

базы физкультурно-оздоровительных комбинатов, в сумме 20,8 тыс. руб. - на 

содержание отдела физической культуры и спорта администрации г. Кимры. 

 

Раздел 1200 "Средства массовой информации" 

Расходы по данному разделу увеличены на сумму 842,7 тыс. руб. за счет 

субсидий из областного бюджета на поддержку редакций районных и городских 

газет. 

Раздел 1300 " Обслуживание государственного и муниципального 

фонда" 

На основании анализа исполнения бюджета текущего финансового года по 

состоянию на 01.10.2015 года расходы местного бюджета уменьшены на 387,8 

тыс. руб. 

 

Изменения расходов бюджета в разрезе  администраторов бюджетных 

средств проектом Решения предлагается осуществить следующим образом: 

1. Администрация города Кимры  - увеличить на 137553,1 тыс. руб., в том 

числе: 

- раздел 0100 "Общегосударственные вопросы" - уменьшить на 8,0 тыс. 

руб.; 

- раздел 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность" - уменьшить на 534,9 тыс. руб.; 

- раздел 0400 "Национальная экономика" - увеличить на 36051,6 тыс. руб.; 

- раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" - увеличить на 97884,6 

тыс. руб.; 

- раздел 0700 "Образование" уменьшить на 641,8 тыс. руб.; 

- раздел 0800 "Культура, кинематография" уменьшить на 143,5 тыс. руб.; 

- раздел 1000 "Социальная политика" - увеличить на 4112,4 тыс. руб.; 

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

руб. 

2. Кимрская городская Дума  - увеличить на 224,3 тыс. руб., в том числе: 

- расходы на содержание Кимрской городской Думы увеличены на 277,7 

тыс. руб., 

- расходы на содержание контрольно-счетной палаты уменьшены на 53,4 

тыс. руб. 

3. Комитет по управлению имуществом г.Кимры - уменьшить на 1966,7 

тыс. руб., в том числе: 

- раздел 0100 "Общегосударственные вопросы" - уменьшить на 892,8 тыс. 

руб.; 

- раздел 0400 "Национальная экономика" - уменьшить на 500,0 тыс. руб.; 
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- раздел 0500 " Жилищно-коммунальное хозяйство" - уменьшить на 573,9 

тыс. руб. 

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

уменьшить на 1197,2 тыс. руб., в том числе: 

- раздел 0700 "Образование" - уменьшить на 28,4 тыс. руб.; 

- раздел 1100 "Физическая культура и спорт" - уменьшить на 1168,8 тыс. 

руб. 

5. Отдел образования администрации г.Кимры - увеличить на 11947,1 

тыс. руб., в том числе: 

- раздел 0700 "Образование" - увеличить на 4034,6 тыс. руб.; 

- раздел 1000 "Социальная политика" - увеличить на 7912,5 тыс. руб.  

6. Управление финансов администрации г.Кимры - уменьшить на 508,3 

тыс. руб., в том числе: 

- раздел 0100 "Общегосударственные вопросы" - уменьшить на 120,5 тыс. 

руб., из них уменьшение расходов на содержание Управления финансов 

администрации г. Кимры в сумме 455,5 тыс. руб.и увеличение расходов на 

выплату компенсации стоимости утраченного имущества Матвиенко А.А. в 

сумме 335,0 тыс. руб.; 

- раздел 1300 "Обслуживание государственного и муниципального долга" - 

уменьшить на 387,8 тыс. руб. 

 

Изменения в распределении бюджетных ассигнований на реализацию  

муниципальных программ города Кимры проектом Решения предлагается 

осуществить следующим образом: 

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

программы за счет средств областного бюджета в сумме 15661,5 тыс. руб., в том 

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

классов муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием, 

7912,5 - на компенсацию части родительской платы, 3382,0 тыс. руб. - на 

организацию отдыха детей в каникулярное время и уменьшение расходов на 

мероприятия программы за счет местного бюджета в сумме 5214,4 тыс. руб. на 

основании анализа исполнения бюджета по состоянию на 01.10.2015 г. 

2. МП "Культура города Кимры" - финансирование уменьшено на 153,5 тыс. 

руб. за счет уменьшения расходов на проведение культурно-массовых 

мероприятий и комплектование книжных фондов за счет местного бюджета на 

основании анализа исполнения бюджета по состоянию на 01.10.2015 г. 

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

средств местного бюджета уменьшены на 1197,2 тыс. руб. на основании анализа 

исполнения бюджета по состоянию на 01.10.2015 г. 

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

526,8 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и уменьшены на 37,7 тыс. руб. 

на основании анализа исполнения бюджета по состоянию на 01.10.2015 г.  

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

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

на осуществление государственных полномочий по обеспечению 
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благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и уменьшены на 236,4 тыс. руб. за счет средств местного 

бюджета на основании анализа исполнения бюджета текущего финансового года 

по состоянию на 01.10.2015 г. 

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

ассигнования увеличены на 1898,7 тыс. руб. за счет местного бюджета, в том 

числе на обеспечение уличного освещения г.Кимры в текущем году - на 2629,0 

тыс. руб., а также на основании анализа исполнения бюджета по состоянию на 

01.10.2015 года ассигнования уменьшены на 730,3 тыс. руб. 

7. МП "Обеспечение правопорядка и безопасности населения города 

Кимры" - на основании анализа исполнения бюджета текущего финансового года 

по состоянию на 01.10.2015 года бюджетные ассигнования уменьшены на 475,5 

тыс. руб. 

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

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

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

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

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

4585,9 тыс. руб., кроме того расходы увеличены за счет средств местного 

бюджета на 1856,8 тыс. руб., в том числе 2000 тыс. руб. - на погашение 

требований по исполнительному листу и (-)143,2 тыс. руб. - на снос аварийного 

жилья и техническое обслуживание газопроводов. 

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

ассигнования увеличены на 35886,6 тыс. руб. за счет средств областного бюджета 

на капремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения. 

10. МП "Муниципальное управление и гражданское общество города 

Кимры" - бюджетные ассигнования увеличены на 199,3 тыс. руб., в том числе за 

счет увеличения финансирования из областного бюджета на поддержку городских 

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

бюджета на содержание Отдела ЗАГС на сумму 174,4 тыс. руб., кроме того, на 

основании анализа исполнения бюджета по состоянию на 01.10.2015 года  

уменьшены расходы за счет средств местного бюджета на 469,0 тыс. руб., в том 

числе: 120,8 тыс. руб. - на содержание Главы г. Кимры, 212,3 тыс. руб. - на 

содержание администрации г. Кимры и 135,9 тыс. руб. - на содержание архива. 

11. МП "Управление общественными финансами и совершенствование 

муниципальной налоговой политики" - бюджетные ассигнования уменьшены на 

основании анализа исполнения бюджета по состоянию на 01.10.2015 года в сумме 

843,3 тыс. руб., в том числе: 387,8 тыс. руб. - на обслуживание муниципального 

долга и 455,5 тыс. руб. - на содержание Управления финансов администрации г. 

Кимры. 

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

финансирование уменьшено на 3856,1 тыс. руб. на основании анализа исполнения 

бюджета текущего финансового года по состоянию на 01.10.2015 года, в том 

числе уменьшены расходы на инженерную инфраструктуру земельных участков в 

сумме 2524,0 тыс. руб., на содержание аппарата Комитета по управлению 
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имуществом г. Кимры - 429,9 тыс. руб., на формирование земельных участков - 

500,0 тыс. руб. 

При внесении изменений в бюджетные ассигнования на реализацию 

муниципальных программ изменения в муниципальные программы не 

внесены, постановления администрации г. Кимры о внесении изменений в 

муниципальные программы на экспертизу не представлены.  

 

Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры, 

предлагаемым проектом Решения увеличены на 2624,6 тыс. руб., в том числе за 

счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области - 1500 

тыс. руб., на содержание Кимрской городской Думы - 277,7 тыс. руб., на оплату 

требований по исполнительным листам - 900,3 тыс. руб. и уменьшены на 

содержание контрольно-счетной палаты г. Кимры на 53,4 тыс. руб.  

 

Вывод: в представленном проекте Решения увеличение расходов  на 

146052,3 тыс. руб. в текущем финансовом году обосновано. Вместе с тем, 

экспертиза изменений по мероприятиям муниципальных программ не 

проведена в виду отсутствия постановлений администрации г Кимры о 

внесении изменений в муниципальные программы. 

 

Источники финансирования дефицита бюджета. 

 

Проектом Решения о внесении изменений в бюджет дефицит бюджета 

г.Кимры на 2015 год предполагается утвердить в сумме 66735,3 тыс. руб.  

Первоначальная редакция Решения о бюджете г. Кимры на 2015 год 

предполагала профицит бюджета в сумме 6871,5 тыс. руб. за счет 

запланированного бюджетного кредита в сумме 19728,0 тыс. руб. 

В представленном проекте Решения бюджетный кредит в сумме 19728,0 

тыс. руб. исключен из источников финансирования дефицита бюджета в 

соответствии с рекомендациями Министерства финансов Тверской области. 

Соответственно, внесены изменения в Программу муниципальных внутренних 

заимствований г. Кимры, а именно: в 2015 году не планируется привлечение 

бюджетных кредитов.  

Вместе с тем, согласно договору от 09.07.2013 года № 7 о предоставлении 

из областного бюджета Тверской области бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета, МО "Город Кимры Тверской области" обязано 

погасить бюджетный кредит в сумме 26600,0 тыс. руб. в декабре 2015 года. 

В результате,  для покрытия планируемого дефицита бюджета в сумме 

66735,3 тыс. руб. проектом Решения предполагаются следующие источники 

финансирования дефицита бюджета:  

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов - 

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

52717,5 тыс. руб.  и уменьшения остатков средств бюджетов на 146052,3 тыс. 

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

в муниципальной собственности - 0,5 тыс. руб.; 

- погашение бюджетного кредита в сумме 26600 тыс. руб. 

Вывод: планируемых источников финансирования дефицита бюджета 

в проекте Решения об изменении бюджета на 2015 год достаточно для 

покрытия планируемого дефицита бюджета. 

 

Предоставление субсидий общественным организациям. 

 

Проект решения о внесении изменений в бюджет предполагает 

предоставление субсидий общественным организациям в соответствии с 

муниципальной программой г. Кимры "Социальная поддержка и защита 

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

проектом Решения предусмотрено, что порядок предоставления субсидий 

общественным организациям устанавливает администрация г. Кимры. 

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

правовой акт, регламентирующий порядок предоставления субсидий 

общественным организациям. Порядок предоставления субсидий общественным 

организациям должен содержать перечень общественных организаций, которым 

будут предоставляться субсидии за счет средств местного бюджета, а также 

условия предоставления субсидий. 

На запрос контрольно-счетной палаты о предоставлении нормативно-

правовых актов в отношении предоставления субсидий общественным 

организациям администрацией г.Кимры письмом от 18.08.2015 № 6558 

предоставлены договоры о финансировании 5-ти общественных организаций и 

распоряжения о выделении денежных средств. Никакой нормативно-правовой 

акт, регламентирующий порядок предоставления субсидий общественным 

организациям, в контрольно-счетную палату  не представлен. 

Вывод: внесение в проект Решения пункта о выделении субсидий 

общественным организациям без утвержденного порядка предоставления 

субсидий и перечня общественных организаций, которые могут 

претендовать на получение субсидий за счет средств местного бюджета, 

неправомерно. 

 

На основании изложенного контрольно-счетная палата города Кимры 

рекомендует Кимрской городской Думе рассмотреть проект решения « О 

внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 29.12.2014 № 25 

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

годов». 

 

 

 

Председатель                                                                                                Н.Г.Подобед 


