
 

 

                                                 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

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

 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам внешней проверки годового  отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 

за 2014 год 

 

г. Кимры                                                                                       24 апреля 2015 года. 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Основание для проведения проверки и подготовки заключения: 

 Заключение контрольно-счетной палаты города Кимры (далее – КСП) на 

годовой отчет администрации города Кимры об исполнении бюджета города за 

2014 год подготовлено в соответствии со статьями 157, 264.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), статьями 9, 11 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ), статьей 30 

Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город 

Кимры Тверской области», утвержденного решением Кимрской городской 

Думы от 30.08.2012 № 198 (далее – Положение о бюджетном процессе), статьей 

11 Положения «О контрольно-счетной палате муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области», утвержденного решением Кимрской 

городской Думы от 26.04.2013 № 225, распоряжением контрольно-счетной 

палаты "О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета города Кимры за 2014 год" от 23.03.2015 № 8. 

1.2. Цель проверки 

1. Проверить: 

- соответствие перечня представленных в составе отчета об исполнении 

бюджета города Кимры за 2014 год документов требованиям статьи 28 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город 

Кимры Тверской области», утвержденного решением Кимрской городской 

Думы от 30.08.2012 № 198; 
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- соответствие сведений, отраженных в отчете за 2014 год, операциям по 

фактическому поступлению средств в городской бюджет  за отчетный год по 

данным учета Управления Федерального казначейства по Тверской области; 

- исполнение текстовых статей решения Кимрской городской Думы от 

19.12.2013 № 261 «О бюджете города Кимры на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов» (с учетом изменений и дополнений); 

- исполнение бюджетных назначений и использование средств 

городского бюджета в 2014 году; 

- достоверность бюджетной отчетности главных администраторов 

средств городского бюджета за 2014 год  по результатам камеральных 

проверок. 

2. Провести анализ: 

- исполнения основных характеристик городского бюджета (доходы по 

группам, расходы по разделам классификации расходов бюджетов, источники 

финансирования дефицита бюджета, а именно: по удельному весу показателей 

в общем объеме, по проценту исполнения к утвержденному бюджету и к 

предыдущему году); 

- фактического соблюдения установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации ограничений по размеру муниципального долга, 

бюджетного дефицита, объема расходов на обслуживание муниципального 

долга МО "Город Кимры Тверской области"; 

- отклонений при исполнении доходов городского бюджета за 2014 год и 

их причин; 

- отклонений при исполнении источников финансирования дефицита 

городского бюджета за 2014  год; 

- достижения в 2014 году показателей при исполнении муниципальных 

программ. 

1.3. Предмет внешней проверки 

- бюджетная отчетность об исполнении бюджета МО «Город Кимры 

Тверской области» за 2014 год; 

- годовой отчет об исполнении бюджета МО «Город Кимры Тверской 

области» в виде проекта решения Кимрской городской Думы «Об исполнении 

бюджета города Кимры за 2014 год» с приложениями;  

- пояснительная записка к годовому отчету;  

- отчеты главных администраторов бюджетных средств за 2014 год.  

1.4. Объекты внешней проверки: 

- Управление финансов администрации города Кимры; 

- Администрация города Кимры; 

- Комитет по управлению имуществом города Кимры; 

- Отдел образования администрации города Кимры; 

- Отдел физической культуры и спорта администрации города Кимры; 

- Кимрская городская Дума. 

1.5. Исполнители: 

- председатель контрольно-счетной палаты Н.Г.Подобед, 

- заместитель председателя контрольно-счетной палаты Н.В.Игнатенко. 
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1.6. Срок проведения проверки: проверка проводилась в период с 

24.03.2015 по 24.04.2014. 

 

2. Соответствие перечня представленных в составе отчета 

документов требованиям Положения о бюджетном процессе в городе 

Кимры. 

Годовой отчет об исполнении бюджета города Кимры за 2014 год 

составлен в соответствии с той же структурой и бюджетной классификацией, 

которые применялись при утверждении проекта бюджета на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов. 

Годовой отчет об исполнении бюджета города Кимры за 2014 год 

представлен в контрольно-счетную палату в соответствии со статьей 28 

Положения о бюджетном процессе в городе Кимры. 

Для проведения анализа исполнения прогнозных показателей социально-

экономического развития города Кимры отделом по экономике и 

экономическому развитию администрации города Кимры представлен Доклад о 

социально-экономическом развитии города за январь-декабрь 2014 года.  

В результате экспертизы отчета об исполнении бюджета города Кимры за 

2014 год и представленных к нему дополнительных материалов в соответствии 

с требованиями Положения о бюджетном процессе установлено, что Доклад об 

исполнении основных показателей прогноза социально-экономического 

развития города за 2014 год содержит оценку не всех показателей, одобренных 

распоряжением Главы города Кимры от 07.11.2013 № 388-ра «Об одобрении 

прогноза социально – экономического развития города Кимры на 2014 год и 

плановый период  2015 и 2016  годов» (далее - распоряжение Главы города 

Кимры № 388-ра).  

Анализ исполнения показателей социально-экономического развития 

города Кимры в 2014 году произведен путем сравнения прогнозных 

показателей социально-экономического развития города, отраженных в 

распоряжении Главы города Кимры № 388-ра, и оценочных показателей 

социально-экономического развития города Кимры за 2014 год, одобренных 

распоряжением Главы города Кимры от 05.11.2014 № 324-ра "Об одобрении 

прогноза социально-экономического развития города Кимры на очередной 

финансовый 2015 год и плановый период 2016 и 2017 гг.". 

 

3. Исполнение основных показателей прогноза социально-

экономического развития города Кимры за 2014 год. 

 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

города Кимры на 2014 год и оценка исполнения прогнозных показателей за 

2014 год разработаны отделом по экономике и экономическому развитию 

администрации города Кимры. 

За 2014 год достигнуты следующие показатели социально-

экономического развития города Кимры: 
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1. Демографические показатели. 

1.1. Численность постоянного населения (среднегодовая) планировалась 

на 2014 год 47,300 тыс. чел., оценка показателя за 2014 год - 46,760 тыс. чел., 

что на 0,540 тыс. чел. меньше прогноза. 

2. Промышленность. 

2.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами фактически сложился ниже 

прогнозируемого показателя (4098 млн. руб.) на 13,0% и составил 3566,5 млн. 

руб., в том числе: 

- по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" 

объем отгруженных товаров собственного производства в 2014 году составил 

2631,6 млн. руб. при прогнозном значении 3181,5 млн. руб. Сократился объем 

производства в ОАО "Кимрский хлебокомбинат" на 21,0% (прогноз - 2776,9 

тонн, оценка - 2193,0 тонн);   филиале ЗАО "ПОП "Никс" на 5,6% (прогноз -143 

тыс. пар, оценка - 135 тыс. пар);  

- по виду экономической деятельности "Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды" в 2014 году показатель ниже прогнозируемого на 

77,8 млн. руб. и составил 509,8 млн. руб. 

2.2. Индекс промышленного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами фактически сложился выше прогнозируемого показателя 

(108,4%) на 14,2 процентных пункта и составил 122,6% к уровню 2013 года. 

3. Транспорт. 

 3.1. Количество перевезенных грузов предприятиями транспорта за 

2014 год составило 5,5 тыс. тонн, что меньше прогноза на 1,2 тыс. тонн. 

3.2. Количество перевезенных пассажиров предприятиями транспорта 

за 2014 год составило 8000 тыс. чел., что меньше прогнозных показателей на 

500 тыс. чел. 

3.3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения увеличилась в 2014 году на 17,1 км и составила 165,9 км в 

результате проведения Комитетом по управлению имуществом города Кимры 

инвентаризации автомобильных дорог общего пользования местного значения 

и отражения результатов инвентаризации в бухгалтерском учете. 

4. Малое предпринимательство. 

4.1. По показателю "Число средних предприятий (на конец года)" 

отклонений оценочных данных от прогнозных нет: количество средних 

предприятий составляет 3. 

4.2.  По показателю "Число малых предприятий, включая 

микропредприятия (на конец года) оценка ниже прогноза на 10 ед. и составляет 

490 ед. 

4.3. По показателю "Количество предпринимателей без образования 

юридического лица (ПБОЮЛ)" оценка ниже прогноза на 78 чел. и составляет 

1601 чел. 

5. Строительство. 
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 5.1. Оценка исполнения по показателю "Объем работ, выполненных по 

виду деятельности "Строительство" составляет 344,4 млн. руб., что ниже 

прогнозного показателя на 214,4 млн. руб. 

5.2. Индекс строительных работ по оценке составил 102,7% при прогнозе 

104,9%. 

5.3. По показателю "Ввод в действие жилых домов" оценка превышает 

прогноз на 6,0 тыс. кв. м и составляет 12,0 тыс. кв. м в общей площади. 

5.4. Оценка показателя "Удельный вес жилых домов, построенных 

населением" составляет 29,2%, что ниже прогноза на 45,8 процентных пункта. 

6. Инвестиции. 

6.1. По показателю "Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования" оценочные показатели превышают  прогнозные в 

7 раз (прогноз - 234,5 млн.руб., оценка - 1723,3 млн. руб.). Основной причиной 

отклонения оценки от прогноза является инвестирование в основной капитал 

ООО "Савеловский машиностроительный завод" (техническое перевооружение, 

реконструкция и т.п.). 

7. Труд. 

7.1. Численность занятых в экономике (оценка) составила в 2014 году 

20,4 тыс. чел., что выше прогнозного показателя (19,3 тыс. чел.) на 1,1 тыс. чел. 

Отклонение обусловлено уточнением данных за 2013 год. 

7.2. Фонд начисленной заработной платы всех работников за 2014 год 

составил 3429,48 млн. руб., что выше прогноза на 795,56 млн. руб. или на 

30,2%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата возросла  в 

2014 году по сравнению с 2013 годом (19900 руб.) на 1114 руб. и составила 

21014 руб. 

8.  Развитие отраслей жизнеобеспечения и социальной сферы. 

8.1. Стоимость жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению, 

рассчитанная по экономически обоснованным тарифам, в расчете на 1 кв. м 

общей площади жилья увеличилась в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 

7,4% и составила 98,6 руб. 

8.2. Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях 

увеличилась в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 3,1% и составила 2525 

чел. 

8.3. Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без 

вечерних общеобразовательных учреждений) на начало учебного года в 2014 

году составила 4600 чел., в 2013 году - 4599 чел. 

8.4. Численность врачей всех специальностей(на конец года) также как и 

Численность среднего медицинского персонала (на конец года)  в 2014 году 

имеют отрицательную динамику по сравнению с 2013 годом: количество 

врачей уменьшилось на 2 чел., количество среднего медицинского персонала - 

на 3 чел.  

Представленный анализ исполнения основных показателей прогноза 

социально-экономического развития города Кимры показал, что по ряду 

показателей в 2014 году оценочные значения значительно ниже 



 

 

6 

прогнозных, что свидетельствует о не достижении одобренного прогноза 

социально-экономического развития города Кимры в 2014 году. 

  

4. Исполнение основных характеристик бюджета города Кимры за 

2014 год. 

 

4.1. Основные характеристики бюджета города Кимры за 2014 год. 

 

   Бюджет  города  Кимры  на 2014 год утвержден решением Кимрской  

городской Думы    от 19 декабря  2013  года  №  261  по доходам в сумме 

674310  тыс. руб. и по расходам в сумме  737363  тыс. руб.  с превышением  

расходов   над доходами  (дефицитом бюджета)  в сумме  63053 тыс. руб. 

В первоначальный бюджет города  Кимры  внесены изменения и 

дополнения   решениями  Кимрской городской Думы  от  24.07.2014 года  № 

299,  от 29.12.2014 года № 24.           

 Уточненные показатели бюджета города Кимры на 2014 год составили: 

по доходам  -  1 068 971 тыс. руб.,  

по расходам - 1 171 328 тыс. руб.,  

превышение  расходов над доходами  (дефицит) - 102357 тыс. руб. или   

27,0  %  от общего объема доходов без учета  финансовой помощи  из 

областного бюджета. Дефицит сложился из-за направления остатков средств на 

счетах по состоянию на 01.01.2014 года в сумме 102357 тыс. руб. на увеличение 

расходной части. 

 Дефицит бюджета превышает ограничения, установленные пунктом 3 

статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на сумму снижения 

остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, что 

допускается нормами указанной статьи. 

Бюджет  города  Кимры по доходам исполнен на 1018271  тыс. руб. или  

95,26  %   к утвержденному  объему  доходов на 2014 год. 

Исполнение бюджета  города Кимры по расходам  составило 1023975  

тыс. руб. или  87,42  %   к утвержденному  объему  расходов на 2014 год. 

Бюджет за 2014 год исполнен  с дефицитом в сумме  5704 тыс. руб. 

Дефицит бюджета составляет 1,7% от общего годового объема доходов без 

учета безвозмездных поступлений, что соответствует требованиям пункта 3 

статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

 

Основные  показатели  исполнения  бюджета города Кимры за 2014 

год 
(тыс. руб.) 

 Утверждено Исполнено Отклонение % исполнения 

Доходы 1 068 971 1 018 271 -50 700 95,26 

Расходы 1 171 328 1 023 975 -147 353 87,42 

Дефицит(профицит) -102 357 -5 704 -96 653 5,57 

 

 



 

 

7 

Динамика  исполнения  бюджета  города Кимры  за 2011-2014 годы 
        (тыс. руб.) 

 2011  год 2012  год 2013  год 2014  год 

Доходы 688 866 702 833 863 993 1 018 271 

Расходы 662 625 703 945 800 208 1 023 975 

Дефицит  -1 112  -5 704 

Профицит +26 241  + 63 785  

Как видно из приведенной таблицы, бюджет города Кимры с 2011 года по 

2014 год имеет положительную динамику как по доходной части бюджета, так 

и по расходной части. 

  

4.2. Доходы бюджета города Кимры за 2014 год. 

 

С учетом всех изменений бюджет города Кимры на 2014 год по доходам 

составил 1068971 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы - 

378605 тыс. руб. (32,6% от общей суммы доходов),  безвозмездные поступления 

- 690366 тыс. руб. (67,4% от общей суммы доходов). 

Увеличение доходной части бюджета к первоначально утвержденным 

показателям составило 394661 тыс. руб. или 58,5%, в том числе по  группе 

доходов "Налоговые и неналоговые доходы" увеличение составило 16171 тыс. 

руб. или 4,5%, по группе доходов "Безвозмездные поступления" увеличение 

составило 378490 тыс. руб. или 121,3%. 

Исполнен бюджет города Кимры в 2014 году по доходам в сумме 1018271 

тыс. руб., отклонение – 50700 тыс. руб., процент исполнения – 95,26. 

По структуре доходов бюджета исполнение в 2014 году составило: 

- по группе доходов "Налоговые и неналоговые доходы" - 332344 тыс. 

руб. или 87,8%; 

- по группе доходов "Безвозмездные поступления"  - 685165 тыс. руб. или 

99,4%. 

По сравнению с 2013 годом доходы бюджета в 2014 году возросли на 

154278 тыс. руб. При этом, налоговые и неналоговые доходы уменьшились на 

49086 тыс. руб., безвозмездные поступления увеличились на 203364 тыс. руб. 

Следовательно,  увеличение поступлений в бюджет города в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом обусловлено только увеличением безвозмездных 

поступлений. 

Следует отметить, что в 2014 году доля налоговых и неналоговых 

доходов в структуре доходов бюджета уменьшилась по сравнению с 2013 годом 

на 11,5%, что свидетельствует о снижении финансовой устойчивости бюджета 

города Кимры и роста его зависимости от безвозмездных поступлений.  

По мнению контрольно-счетной палаты, в целях недопущения 

дальнейшего снижения налоговых и неналоговых доходов администрации 

города Кимры следует принять все меры для выявления резервов 

увеличения этой группы  доходов.  
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В соответствии со статьей 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

принцип достоверности бюджета означает реалистичность расчета доходов и 

расходов бюджета. 

Исполнение бюджета города Кимры за 2014 год по сравнению с 

первоначально утвержденными показателями по налоговым и неналоговым 

доходам составило 151,0%, в то время как с учетом внесенных изменений 

исполнение составило 95,26%. Таким образом, первоначально утвержденные 

показатели бюджета на 2014 год были менее реалистичными по сравнению с 

показателями, утвержденными внесенными изменениями. 

При этом по отдельным доходным источникам реалистичность 

утвержденных бюджетных обязательств не была достигнута, что 

подтверждается явным перевыполнением или недовыполнением бюджетных 

назначений. 

 

Исполнение доходов консолидированного бюджета по налоговым и 

неналоговым доходам 

                                                                                                          (тыс. руб.) 

Наименование Утверждено Исполнено % 

исполнения 

Всего налоговых и неналоговых доходов 378 605 332 344 87,8 

Налог на доходы физических лиц 170 615 167 100 97,9 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 

на территории Российской Федерации 

4 310 4 330 100,5 

Налоги на совокупный доход 43 900 43 299 96,8 

Налоги на имущество 33 962 34 414 101,3 

Государственная пошлина 4 432 4 642 104,7 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам 

- -  

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности  

21 210 21 281 100,3 

Платежи при пользовании природными ресурсами 1 459 1 441 98,8 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 

15 593 16 020 102,7 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

77 859 34 424 44,2 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 765  2 776 100,4 

Прочие неналоговые доходы 2 500 2 617 104,7 

 

Перевыполнение бюджетных назначений достигнуто по следующим 

доходным источникам: 

- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации - на 0,5%; 

- налоги на имущество - на 1,3%; 

- государственная пошлина - на 4,7%; 

- доходы от использования имущества - на 0,3%; 

- доходы от оказания платных услуг - на 2,7%; 

- штрафы, санкции - на 0,4%; 
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- прочие неналоговые доходы - на 4,7%. 

Не исполнены бюджетные назначения по следующим доходным 

источникам: 

- налог на доходы физических лиц - 2,4%; 

- налоги на совокупный доход - на 3,2%; 

- платежи при пользовании природными ресурсами - на 1,2%; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов - на 55,8%. 

Доля налоговых доходов в общей сумме поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в 2014 году составляет 76,4% (253785 тыс. руб. при 

годовом прогнозе 67,9% или 257219 тыс. руб.); неналоговых доходов, 

соответственно, 23,6% (78559 тыс. руб. при годовом прогнозе 32,1% или 121386 

тыс. руб.). 

По сравнению с 2013 годом доля налоговых доходов бюджета 

уменьшилась на 4,5% или на 55008 тыс. руб., соответственно, увеличилась доля 

неналоговых доходов на 4.5% или 5922 тыс. руб. 

Основную долю поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

бюджет города Кимры - 95,3% (316538 тыс. руб.) обеспечили 6 доходных 

источников: 

- налог на доходы физических лиц - 50,3% (167100 тыс. руб.); 

- налоги на совокупный доход - 13,0% (43299 тыс. руб.); 

- налоги на имущество - 10,3% (34414 тыс. руб.); 

- доходы от продажи активов - 10,3% (34424 тыс. руб.). 

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности - 6,4% (21281 тыс. руб.); 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 

4,8% (16020 тыс. руб.). 

Налог на доходы физических лиц. 

Бюджетные назначения по налогу на доходы физических лиц  в 2014 году 

исполнены на 97,9%, в том числе по НДФЛ, источником которых являются 

налоговые агенты - на 98,0%, по НДФЛ с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации - 96,0%. 

По сравнению с прошлым годом поступления уменьшились на 67149 тыс. 

руб. в связи с уменьшением норматива отчислений по налогу на доходы 

физических лиц с 59,17% в 2013 году до 37,45% в 2014 году. 

Налоги на совокупный доход. 

Поступление налогов на совокупный доход составило 98,6% к годовым 

бюджетным назначениям, в том числе: поступления по единому налогу на 

вмененный доход составили 38782 тыс. руб. или 99,0% к бюджетным 

назначениям; единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 135,0 тыс. 

руб. или 99,3% к бюджетным назначениям; исполнение назначений по налогу, 

взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения 

составило 95,6% или 4382 тыс. руб. 

Налоги на имущество. 
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Бюджетные назначения по налогам на имущество исполнены в сумме 

34414 тыс. руб. или 101,3%, в том числе: по земельному налогу бюджетные 

назначения исполнены в сумме 28717 тыс. руб. или 101,8%; по налогу на 

имущество физических лиц - 5697 тыс. руб. или 99,0%. 

 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов включают 

доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности города 

Кимры (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)  и доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена.  

При годовых бюджетных назначениях доходов от продажи имущества 

и земельных участков в сумме 77859 тыс. руб. фактическое исполнение 

составило 34424 тыс. руб., или 44,2%.  

При этом исполнение бюджетных назначений по доходам от продажи  

имущества составило 14400 тыс. руб. при прогнозе 31062 тыс. руб. или 46,4%. 

Данный факт свидетельствует о не реалистичности прогнозного 

плана приватизации муниципального имущества. 

Согласно прогнозному плану приватизации муниципального имущества 

на 2014 год запланирована продажа 21 объекта муниципальной собственности. 

В течение года по 7 объектам муниципальной собственности изменен срок 

приватизации на 2016-2017 год; по 7 объектам муниципальной собственности 

не завершена процедура оценки рыночной стоимости; по 5 объектам 

муниципальной собственности назначенный аукцион признан несостоявшимся 

в связи с отсутствием поданных заявок (из 5 аукционов 4 назначены на декабрь 

2014 года); по 2 объектам муниципальной собственности поданы заявления в 

соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации".  

По мнению контрольно-счетной палаты основные проблемы 

неисполнения плана приватизации муниципального имущества связаны с 

низким качеством планирования и неэффективным управлением 

муниципальным имуществом.  

По данным Комитета по управлению имуществом города Кимры по 

состоянию на 01.01.2015 имеется дебиторская задолженность по оплате 

проданного муниципального имущества в сумме 7681,5 тыс. руб.  

Следовательно,  бюджет города Кимры имеет  резерв пополнения доходов за 

счет взыскания дебиторской задолженности.  

Исполнение бюджетных назначений по доходам от продажи земельных 

участков составило 20024 тыс. руб. при прогнозе 46797 тыс. руб. или 42,8%. 
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Согласно пояснениям Комитета по управлению имуществом города 

Кимры не исполнение бюджетных назначений по доходам от продажи 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, вызвано следующими причинами. 

Во-первых: сумма 46797 тыс. руб. была спрогнозирована исходя из 

рыночной цены сформированных для продажи с аукциона более 60 земельных 

участков с учетом поступлений денежных средств по договорам купли-

продажи с рассрочкой платежа и поступлений от продажи земельных участков 

под объектами недвижимости по заявлениям граждан. 

Во-вторых: в 2014 году с аукциона продано только 15 земельных 

участков на общую сумму 9573 тыс. руб., из них только 5 участков проданы с 

полной оплатой платежа на сумму 3362 тыс. руб.; остальные 10 участков 

проданы с рассрочкой платежа на срок от 1года до 3 лет, доход по таким 

договорам составил 4297 тыс. руб.; по заявлениям граждан в 2014 году продано 

земельных участков на общую сумму 12365 тыс. руб. 

В-третьих: Продажа земельных участков под объектами недвижимости 

по заявлению граждан носит заявительный характер. В связи с тем, что 

уменьшилось количество обращений граждан по оформлению земельных 

участков и заключению договоров купли-продажи, фактическое поступление 

доходов от продажи земельных участков оказалось ниже запланированного. 

По мнению контрольно-счетной палаты не исполнение бюджетных 

назначений по доходам от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, связано с необоснованным 

планированием данных бюджетных назначений, поскольку в предыдущем 

2013 году бюджетные назначения по доходам от продажи земельных участков в 

сумме 15983 тыс. руб. были исполнены только на 69,8% и сложившая в целом 

по стране и, в частности, в городе Кимры экономическая ситуация не 

способствовала росту покупательной способности населения в 3 раза (46797 

тыс. руб. : 15983 тыс. руб. = 2,99).      

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, складываются из доходов в виде арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена,  и арендной платы за имущество казны города. 

 Поступление доходов от аренды земельных участков составило 101,6% к 

годовым бюджетным  назначениям. При годовом плане 17030 тыс. руб. 

фактическое исполнение составило 17304 тыс. руб.  

Поступление доходов от аренды имущества составило 95,8% к плановому 

показателю. Годовые бюджетные назначения по доходам от аренды имущества 

составили 4180 тыс. руб., фактически поступило 4003 тыс. руб. 

При проведении камеральной проверки годовой бюджетной отчетности 

за 2014 год  главного администратора доходов бюджета – Комитета по 

управлению имуществом города Кимры установлено, что по арендной плате за 
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использование имущества казны по состоянию на 01.01.2015 имеется 

дебиторская задолженность в сумме 628,7 тыс. руб.  

При своевременном взыскании Комитетом по управлению имуществом 

города Кимры с арендаторов имущества имеющейся дебиторской 

задолженности выполнение годовых назначений по доходам от аренды 

имущества составило бы 100%. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат 

государства. 

Бюджетные назначения по платным услугам исполнены на 102,7% (план - 

15593 тыс. руб., факт - 16020 тыс. руб.), в том числе поступления доходов от 

платы за найм муниципального жилья составили 101,1% к годовым бюджетным 

назначениям, по доходам от предоставления торговых мест на муниципальных 

ярмарках - 101,8%. 

Доля остальных доходных источников в общей сумме поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кимры в 2014 году 

незначительна: 

- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации поступили в сумме 4330 тыс. руб. при годовых 

бюджетных назначениях 4310 тыс. руб.; 

- государственная пошлина поступила в сумме 4642 тыс. руб. при 

утвержденных бюджетных назначениях 4432 тыс. руб.; 

- платежи за пользование природными ресурсами - 1441 тыс. руб. при 

плане 1459 тыс. руб.; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба - 2776 тыс. руб. при плане 2765,4 

тыс. руб.; 

- прочие неналоговые доходы - 2617 тыс. руб. при плане 2500 тыс. руб. 

Безвозмездные поступления. 

Безвозмездные поступления в бюджет города Кимры в 2014 году 

составили 685927 тыс. руб. при утвержденной сумме 690366 тыс. руб., 

исполнение составило 99,4%. 

По сравнению с 2013 годом безвозмездные поступления в городской 

бюджет увеличились на 203364 тыс. руб. или на 42,1%. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации исполнены в сумме 688165 тыс. руб. при утвержденных 

годовых назначениях 690366 тыс. руб. или на 99,7% по следующим 

направлениям: 

 1. Дотации бюджетам муниципальных образований – 36627 тыс. руб.  или 

100 %  к годовым назначениям, в т.ч.  дотации бюджетам городских округов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 36627 тыс. 

руб.  

 2. Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) составили 350005 тыс. руб. при утвержденных 

годовых назначениях 352206 тыс. руб. или 99,4%.  Недофинансирование 

составило 2201 тыс. руб. за счет не поступления в полном объеме субсидий на: 

- обеспечение жильем молодых семей в сумме 674 тыс. руб.; 
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-  реализацию федеральных целевых программ в сумме 1386 тыс. руб.; 

- реализацию региональных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в сумме 6 тыс. руб.; 

- обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, 

находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения 

образовательных учреждений в сумме 97 тыс. руб.; 

- организацию обеспечения учащихся начальных классов горячим 

питанием в сумме 20 тыс. руб.; 

- проведение капитального ремонта зданий и помещений дошкольного 

образования в сумме 10 тыс. руб.; 

- проведение ремонта зданий и помещений учреждений культуры в сумме 

5 тыс. руб.; 

- проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических 

комплексов в сумме 3 тыс. руб. 

 3. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований составили 299158 тыс. руб.  или 100 % к годовым 

назначениям. 

 4. Иные межбюджетные трансферты – 2375 тыс. руб. или 100 % к 

годовым назначениям. 

5. Доходы бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет - 10 

тыс. руб.  

 5. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – (-) 2248  тыс. руб.  

В результате внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

города Кимры по доходам установлено следующее: 

- данные по налогам (сборам), платежам и поступлениям, отраженные в 

отчете об исполнении бюджета города Кимры за 2014 год  и бюджетной 

отчетности,  в сумме 1018271 тыс. руб. соответствуют данным Управления 

Федерального казначейства по Тверской области по фактическому 

поступлению средств в бюджет города Кимры; 

- по структуре (в части указания кодов доходов) отчет об исполнении 

бюджета соответствует бюджетной классификации, которая применялась при 

вынесении решения Кимрской городской Думы от 19.12.2013 № 261 «О 

бюджете города Кимры на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов». 

В ходе проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета за 

2014 год проведены камеральные проверки бюджетной отчетности за 2014 год 

всех главных администраторов  бюджетных средств (далее – ГАБС), в т.ч.: 

- администрации города Кимры; 

-Кимрской городской Думы; 

- Управления финансов администрации города Кимры; 

-Комитета по управлению имуществом города Кимры; 

- отдела образования администрации города Кимры; 

- отдела по физической культуре и спорту администрации города Кимры. 
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В результате проверки годовой бюджетной отчетности за 2014 год   

установлено, что только Управлением финансов администрации города Кимры 

представлена бюджетная отчетность, соответствующая  по составу, структуре и 

содержанию  требованиям, установленным приказом  Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации». Остальными ГАБС при составлении годовой бюджетной 

отчетности за 2014 год допущены отдельные нарушения действующего 

законодательства. 

Так, нарушения, выявленные в бюджетной отчетности за 2014 год 

Кимрской городской Думы, администрации города Кимры и Комитета по 

управлению имуществом города Кимры, не повлияли на достоверность 

годового отчета, но при этом свидетельствуют о не соблюдении правил ведения 

бухгалтерского учета (Комитет по управлению имуществом), об отсутствии 

мониторинга изменений налогового законодательства при формировании 

учетной политики в целях налогового учета (администрация города Кимры и 

Комитет по управлению имуществом), о формальном подходе к составлению 

пояснительной записки (Комитет по управлению имуществом, Кимрская 

городская Дума, администрация города Кимры). 

Нарушения, установленные в годовом отчете отдела образования 

администрации города Кимры и отдела физической культуры и спорта 

администрации города Кимры, свидетельствуют о недостоверности годовой 

бюджетной отчетности за 2014 год в части отражения остатков по 

забалансовым счетам 17 "Поступление денежных средств на счета учреждения" 

и 18 "Выбытие денежных средств со счетов учреждения" в форме 0503130 

"Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах". Сумма 

финансовых нарушений составила 4023137,7 руб. 

 

 

4.3. Расходы бюджета города Кимры. 

 

С учетом всех изменений бюджет города на 2014 год по расходам 

составил 1171328 тыс. руб. 

Исполнение городского бюджета по расходам составило в 2014 году 

1023975 тыс. руб. или 87,4% к утвержденным бюджетным назначениям. 

Анализ равномерности кассовых расходов в течение финансового года 

показал, что несмотря на положительную динамику объема расходования 

бюджетных средств в 2014 году по сравнению с 2013 годом, требуется 

дальнейшее улучшение качественных показателей исполнения бюджета по 

расходам. 

Так, в IV квартале 2014 года произведено 43,6% расходов бюджета, что 

говорит о неравномерности исполнения расходов бюджета города Кимры в 

течение года. При этом, по сравнению с 2013 годом показатель равномерности 

расходования бюджета в 2014 году улучшен на 4,8 процентных пункта. 
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В разрезе функциональных разделов неравномерное исполнение расходов 

бюджета (кассовое исполнение расходов бюджета в IV квартале 2014 года)  

допущено по следующим  разделам: 

- "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 69,2%; 

- "Национальная экономика" - 36,9%; 

- "Социальная политика" - 43,5%; 

- "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 

38,2%; 

- "Средства массовой информации" - 36,6%. 

В разрезе главных администраторов бюджетных средств неравномерное 

исполнение расходов бюджета допущено администрацией города Кимры: в IV 

квартале 2014 года произведено 55,7% расходов. 

По мнению контрольно-счетной палаты в целях повышения 

качества исполнения расходов городского бюджета главным 

распорядителям бюджетных средств необходимо соблюдать равномерность 

кассовых расходов в течение финансового года. 

 

Анализ 

исполнения в 2014 году расходов бюджета главными 

распорядителями бюджетных средств  
(тыс. руб.) 

Наименование Утверж

дено на 

2013 год 

Исполн

ено за 

2013 год 

% Утверж

дено на 

2014 год 

Исполн

ено за 

2014 год 

% 

Администрация города Кимры 

Тверской области 

489 423 298 235 60,9 648 910 529 549 81,6 

Кимрская городская Дума 1 621 1 604 99,0 2 477 2 469 99,7 

Управление финансов 

администрации города Кимры 

8 389 7 432 88,6 8 391 7 728 92,1 

Комитет по управлению 

имуществом города Кимры 

15 375 12 334 80,2 14 260 11 499 80,6 

Отдел образования 

администрации города Кимры 

449 488 443 585 98,7 454 147 432 976 95,3 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации города 

Кимры 

37 091 37 018 99,8 43 143 39 754 92,1 

 Как видно из приведенных данных, бюджетные назначения по расходам  

полностью не исполнены ни одним главным распорядителем бюджетных 

средств. Наиболее полное исполнение бюджетных назначений 2014 года (более 

90%) достигнуто Кимрской городской Думой, Управлением финансов 

администрации города Кимры, отделом образования администрации города 

Кимры и отделом физической культуры и спорта администрации города 

Кимры. При этом, по сравнению с 2013 годом, отделом образования 

администрации города Кимры и отделом физической культуры и спорта в 2014 

году допущено снижение процентной доли исполнения бюджетных назначений 

на 3,4 и 7,7 процентных пункта соответственно. 
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 Самый низкий процент исполнения бюджетных назначений допущен 

Комитетом по управлению имуществом города Кимры (80,6%) и 

администрацией города Кимры (81,6%). Причем, по сравнению с 2013 годом 

процентная доля исполнения утвержденных расходов возросла на 0,4 и 20,7 

процентных пункта соответственно. 

Комитет по управлению имуществом г. Кимры не исполнил бюджетные 

назначения в сумме 2761 тыс. руб., в том числе за счет: 

- неисполнения доходной части бюджета не исполнены расходы: по 

капитальному ремонту муниципального жилищного фонда в сумме 168 тыс. 

руб.; по оценке муниципального имущества в сумме 96 тыс. руб.; по 

сохранности муниципального имущества в сумме 878 тыс. руб.; по содержанию 

муниципального имущества в сумме 310 тыс. руб.; 

- отсутствия необходимости обеспечения государственной регистрации 

права муниципальной собственности в сумме 181 тыс. руб.;  

- не согласования юридическим отделом администрации г. Кимры пакета 

документов для размещения муниципального заказа на выполнение работ по 

сносу зданий в сумме 659 тыс. руб. 

Администрацией города Кимры бюджетные назначения не исполнены в 

сумме 119361 тыс. руб., в том числе за счет: 

- оплата мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья 

произведена в соответствии с выполненными этапами работ, не исполнено 

102495 тыс. руб.; 

- в связи с отсутствием в 2014 году соглашения об участии в 

подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" не исполнено 2310 тыс. 

руб.;    

- из-за отсутствия предложений не заключены муниципальные контракты 

на приобретение 4 квартир для детей-сирот, не исполнено 4281 тыс. руб.; 

- не произведены расходы в сумме 210 тыс. руб. по оформлению 

выморочного имущества; 

- в связи с неисполнением доходной части бюджета не 

профинансированы расходы на оплату льготного проезда учащихся, студентов 

и пенсионеров в сумме 1277 тыс. руб.; по приобретению товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд в сумме 1385 тыс. руб.; по содержанию 

муниципального имущества в сумме 358 тыс. руб.; уменьшены расходы на 

исполнение муниципальных программ. 

Управление финансов администрации г. Кимры не исполнило бюджетные 

назначения в сумме 663 тыс. руб., в том числе: 

- не востребованы средства резервного фонда  сумме 400 тыс. руб.; 

- закупка товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий 

произведена по фактической потребности, не исполнено 89 тыс. руб.; 

- расходы по прочей закупке товаров, работ, услуг в сумме 140 тыс. руб. 

не произведены с связи с неисполнением доходной части бюджета; 

- оплата процентов за пользование бюджетным кредитом произведена в 

соответствии с заключенным договором. 
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Отделом образования администрации г. Кимры бюджетные назначения 

не исполнены в сумме 21171 тыс. руб., в том числе: 

- 20112 тыс. руб. не исполнены в связи с отсутствием финансирования из-

за неисполнения доходной части бюджета города (не профинансированы 

субсидии на выполнение муниципальных заданий, укрепление и развитие 

материально-технической базы муниципальных учреждений образования, а 

также субсидии на обеспечение комплексной безопасности образовательных 

учреждений); 

- 1059 тыс. руб. не исполнены в связи с осуществлением расходов по 

отдельным статьям расходов по фактической потребности. 

Отдел физической культуры и спорта не исполнил бюджетные 

назначения в сумме 3389 тыс. руб. в связи с неисполнением доходной части 

бюджета, в том числе: 

- на сумму 3171 тыс. руб. не профинансированы субсидии на выполнение 

муниципальных заданий, укрепление и развитие материально-технической 

базы муниципальных учреждений спортивной направленности; 

- на сумму 154 тыс. руб. не профинансированы расходы на проведение 

спортивно-массовых мероприятий. 

На основании изложенного, можно сделать вывод, что основной 

причиной неисполнения расходных назначений главными 

распорядителями бюджетных средств в 2014 году явилось неисполнение 

доходной части бюджета г. Кимры. 

 

Анализ 

исполнения  бюджета г. Кимры в 2014 году  по разделам. 
                                (тыс. руб.) 

Наименование 

Утвержд

ено на 

2013 год 

Исполне

но за 

2013 год 

% Утверж

дено на 

2014 год 

Исполн

ено за 

2014 год 

% Удель

ный 

вес 

Образование 473 274 468 120 98,9 484 487 460 929 95,1 45,0 

Жилищно-

коммунальное  

хозяйство 301 658 132 094 

 

 

43,8 

 

 

415 193 

 

 

308 736 

 

 

74,4 

 

 

30,2 

Национальная 

экономика 81 858 77 422 

 

94,6 

 

138 623 

 

136 460 

 

98,4 

 

13,3 

Социальная 

политика 60 037 43 499 

 

72,5 

 

44 230 

 

35 987 

 

81,4 

 

3,5 

Общегосударственн

ые  вопросы 43 335 40 904 

 

94,4 

 

49 669 

 

45 339 

 

91,3 

 

4,4 

Культура, 

кинематография 20 886 20 380 

 

97,6 

 

21 066 

 

19 441 

 

92,3 

 

1,9 

Физическая 

культура и спорт 8 646 6 715 

 

77,7 

 

6 523 

 

5 777 

 

88,6 

 

0,6 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

(ЗАГС) 7 483 7 312 

 

 

 

 

97,7 

 

 

 

 

8 192 

 

 

 

 

7 966 

 

 

 

 

97,2 

 

 

 

 

0,8 
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Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга 1 908 1 468 

 

 

 

76,9 

 

 

 

1 468 

 

 

 

1 463 

 

 

 

99,7 

 

 

 

0,1 

Средства массовой 

информации 1 882 1 882 

 

100 

 

1 877 

 

1 877 

 

100 

 

0,2 

Здравоохранение  420 412 98 - - - - 

Как видно из приведенной таблицы,  основную долю расходов бюджета 

города в 2014 году составили расходы на образование - 45,0%, на жилищно-

коммунальное хозяйство - 30,2%, на национальную экономику - 13,3%.   

В 2014 году полностью исполнены бюджетные назначения только по 

разделу "Средства массовой информации". По остальным разделам 

функциональной  классификации расходов бюджета  расходы исполнены в 

пределах от 74,4% до 99,7% от бюджетных назначений. 

По сравнению с 2013 годом в 2014 году наблюдается рост исполнения 

расходов в процентном отношении от утвержденных бюджетных назначений 

по следующим разделам: 

- "Жилищно-коммунальное хозяйство" - на 30,6 процентных пункта; 

- "Национальная экономика" - на 3,8 процентных пункта; 

- "Социальная политика" - на 8,9 процентных пункта; 

- "Физическая культура" - на 10,9 процентных пункта;  

- "Обслуживание государственного и муниципального долга" - на 22,8 

процентных пункта. 

По остальным разделам функциональной  классификации расходов 

бюджета в 2014 году исполнение расходов в процентном отношении к 

утвержденным бюджетным назначениям ниже чем в 2013 году. 

 По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" бюджет 2014 года 

исполнен только на 74,4%, неисполнение составило 106456 тыс. руб. Кроме 

того, исполнение бюджета менее 95% допущено по разделам: 

"Общегосударственные вопросы" - 91,3% (не исполнено 4330 тыс. руб.), 

"Социальная политика" - 81,4% (не исполнено 8243 тыс. руб.), "Культура, 

кинематография" - 92,3% (не исполнено 1625 тыс. руб.), "Физическая культура 

и спорт" - 88,6% (не исполнено 746 тыс. руб.).  

Согласно пояснительной записке к отчету за 2014 год основными 

причинами не исполнения бюджета являются следующие причины: 

 

Раздел 0100 "Общегосударственные расходы". 

Бюджетные назначения по данному разделу выполнены администрацией 

г. Кимры на 93,4%, при плане 30980 тыс. руб. исполнение составило 28932 тыс. 

руб., не исполнено 2048 тыс. руб. 

Неисполнение бюджета по данному разделу вызвано неисполнением 

доходной части бюджета, в частности, не профинансированы расходы по 

содержанию администрации города Кимры на оплату коммунальных услуг, 

работ по содержанию имущества, по приобретению материальных запасов в 

сумме 257,7 тыс. руб., а также отсутствием потребности в средствах резервного 

фонда в сумме 400 тыс. руб. 
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По подразделу "Другие государственные вопросы" расходы на 

мероприятия по сохранности муниципального имущества произведены 

Комитетом по управлению имуществом города Кимры в сумме 2880 тыс. руб. 

при плановом показателе 3758 тыс. руб., что составляет 76,6%; исполнение 

бюджета по расходам на оценку муниципального имущества составило 21,7% 

от годовых бюджетных назначений (по плану 300 тыс. руб., фактически 

израсходовано 65 тыс. руб.); расходы на обеспечение государственной 

регистрации права муниципальной собственности города Кимры составили 553 

тыс. руб. при плане 733 тыс. руб., или 75,4%. 

 По указанным статьям расходов неисполнение бюджетных обязательств 

составило 1293 тыс. руб. Согласно пояснительной записке из этой суммы 

только 438 тыс. руб. не исполнены в связи с неисполнением доходной части 

бюджета, по остальной сумме 855 тыс. руб. расходы не произведены в связи с 

отсутствием потребности. 

По мнению контрольно-счетной палаты при планировании расходов 

по данному подразделу  Комитет по управлению имуществом города 

Кимры не уделил должного внимания качеству планирования расходов, 

что повлекло планирование необоснованных расходов.   
 

Раздел 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность". 

По подразделу "Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности" расходы исполнены на 88,5% (план - 611 

тыс. руб., фактически - 541 тыс. руб.) за счет экономии при исполнении 

муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения города Кимры".  

 

Раздел 0400 "Национальная экономика". 

В целом по разделу исполнение бюджетных назначений составило 98,4%. 

При этом, администрацией г. Кимры бюджетные назначения по данному 

разделу исполнены на 98,5%, при плане 138318 тыс. руб. фактически исполнено 

136244 тыс. руб.; в том числе по подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) исполнение составило 98,7% (план 137330 тыс. руб., фактически 

исполнено 135540 тыс. руб.). 

В соответствии с отчетом администрации г. Кимры о расходовании 

средств муниципального дорожного фонда по состоянию на 01.01.2015 года 

расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

назначения и сооружений на них составили 32676 тыс. руб.; расходы на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и сооружений на них 

составили 62222 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 

19965 тыс. руб., областного бюджета - 42257 тыс. руб.; расходы на капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов составили 

40642 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 6497 тыс. руб., 

областного бюджета - 34145 тыс. руб.  
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По подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики"  

при годовых бюджетных назначениях 1122 тыс. руб. расходы исполнены в 

сумме 764 тыс. руб. или 68,7%. 

При этом, администрацией г. Кимры расходы по данному подразделу 

исполнены на 72,5%, Комитетом по управлению имуществом - на 43,5%. 

 Согласно пояснительной записке причиной отклонения от планового 

показателя является то, что муниципальные программы "Экономическое 

развитие города Кимры Тверской области" и "Управление имуществом и 

земельными ресурсами города Кимры Тверской области" исполнены в 

соответствии с заключенными договорами и контрактами. В результате 

расходная часть бюджета не исполнена по данному подразделу на 358 тыс. руб. 

По мнению контрольно-счетной палаты по данному подразделу 

имеет место необоснованное планирование расходов городского бюджета. 

 

Раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство". 

Распорядителями бюджетных средств по данному функциональному  

разделу являлись администрация г. Кимры и Комитет по управлению 

имуществом к. Кимры. При этом администрацией  г. Кимры расходы 

исполнены на 74,3%, комитетом по управлению имуществом расходы 

исполнены на 78,0%.  

Основное не исполнение бюджета в сумме 103153 тыс. руб. допущено 

администрацией г. Кимры по подразделу  "Жилищное хозяйство", в том числе 

за счет: 

- не исполнения обязательств 2014 года по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в сумме 37143 тыс. руб. (по состоянию на 

01.01.2015 ООО "Ма-няня" и ООО "Югинвестстрой" не сданы жилые дома в 

эксплуатацию); 

- в соответствии с заключенными с ООО "Девелопмент" договорами на 

долевое строительство многоквартирных домов расходы в сумме 65353 тыс. 

руб. являются обязательствами 2015 года. 

Комитетом по управлению имуществом г. Кимры не исполнены расходы  

в части подготовки  пакета документов для размещения муниципального заказа 

по сносу аварийного жилого фонда  на сумму 659 тыс. руб. Причиной 

неисполнения явилась несогласованность действий администрации г. Кимры и 

Комитета по управлению имуществом. 

По подразделу "Коммунальное хозяйство" не профинансированы работы 

по разработке схем теплоснабжения в сумме 2000 тыс. руб. в связи с наличием 

претензий к сроку исполнения работ. 

Кроме того, неисполнение части расходов  обусловлено неисполнением 

доходной части бюджета либо исполнением расходов по фактически 

заключенным контрактам. 

Раздел 0700 "Образование". 

Основным распорядителем бюджетных средств по данному 

функциональному разделу является отдел образования администрации г. 
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Кимры. Расходы администрации г. Кимры по разделу составили всего 0,17%, 

расходы отдела физической культуры и спорта - 8,6%. 

По данному разделу бюджетные назначения исполнены на 95,1%, при 

годовых  бюджетных назначениях в сумме 484487 тыс. руб. фактическое 

исполнение составило 460929 тыс. руб., не исполнено 23558 тыс. руб., в том 

числе за счет неисполнения доходной части бюджета не исполнены расходы в 

сумме 21128 тыс. руб., из них: 

- на финансирование выполнения муниципальных заданий 

образовательными и спортивными учреждениями - 17114 тыс. руб.; 

- на проведение капитального ремонта и укрепление материально-

технической базы зданий и помещений учреждений образовательной и 

спортивной направленности - 1236 тыс. руб.; 

- на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений 

образовательных учреждений - 1734 тыс. руб. 

Кроме того, не исполнены бюджетные назначения в сумме 2142 тыс. руб. 

в связи с финансированием запланированных расходов в объеме фактически 

произведенных затрат, в том числе: 

- на организацию горячего питания учащимся начальных классов - 750 

тыс. руб. (план - 5248 тыс. руб., фактически израсходовано - 4498 тыс. руб.); 

- на повышение квалификации работников образования - 42 тыс. руб. 

(план - 124 тыс. руб., факт - 82 тыс. руб.); 

- на ежемесячные доплаты молодым специалистам - 245 тыс. руб.  (план - 

350 тыс. руб., факт - 105 тыс. руб.); 

- на закупку товаров, работ, услуг для МКУ "Центр по обеспечению 

деятельности системы образования г.Кимры" - 519 тыс. руб. (план - 1547 тыс. 

руб., факт - 1028 тыс. руб.); 

 - на закупку товаров, работ, услуг для центрального аппарата отдела 

образования г. Кимры - 586 тыс. руб. (план - 919 тыс. руб., факт - 333 тыс. руб.). 

По мнению контрольно-счетной палаты расходы в сумме 2142 тыс. 

руб. запланированы отделом образования администрации г. Кимры в 2014 

году без надлежащего обоснования. 

 

Раздел 0800 "Культура, кинематография". 

Распорядителем бюджетных средств по данному функциональному 

разделу является администрация г. Кимры. 

Неисполнение бюджетных назначений по разделу "Культура, 

кинематография" составило в 2014 году 1625 тыс. руб. (план -21066 тыс. руб., 

фактически израсходовано - 19441 тыс. руб.). Причиной неисполнения 

бюджетных назначений явилось неисполнение доходной части бюджета, в 

связи с чем финансирование субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания учреждениями культуры произведено не в полном 

объеме. 

 Раздел 1000 "Социальная политика". 

По данному разделу бюджетные назначения исполнены на 81,4% 

(бюджетные назначения - 44230 тыс. руб., фактически израсходовано - 35987 
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тыс. руб.), в том числе администрацией г. Кимры бюджетные назначения 

исполнены на 78,8%, отделом образования администрации г. Кимры - на 94,9%. 

 Неисполнение составило 8243 тыс. руб., в том числе:  

- по причине неисполнения доходной части бюджета не 

профинансированы расходы по льготному проезду школьников, студентов и 

пенсионеров в сумме 1277,2 тыс. руб.;  

- в связи с отсутствием соглашения об участии в подпрограмме 

"Обеспечение жильем молодых семей" не исполнены расходы в сумме 2310 

тыс. руб.; 

- не приобретены 4 квартиры для детей-сирот на общую сумму 4281 тыс. 

руб. в связи с отсутствием предложений (запросы предложений размещались 5 

раз в период с июня по ноябрь 2014 года); 

- расходы на компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка в дошкольном учреждении не исполнены отделом образования 

администрации г. Кимры в сумме 362 тыс. руб. в связи с компенсированием 

расходов по фактической потребности. 

 

Раздел 1100 "Физическая культура и спорт". 

Основным распорядителем бюджетных средств по данному 

функциональному разделу является отдел физической культуры и спорта 

администрации г. Кимры, на долю отдела образования администрации г. 

Кимры приходится всего 3,8% расходов. 

В целом по разделу из плановых 6523 тыс. руб. исполнены расходы в 

сумме 5777 тыс. руб. или 88,6%. 

Из-за неисполнения доходной части бюджета не в полном объеме 

профинансированы расходы на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания учреждениями физической культуры и спорта, 

расходы на иные цели и расходы на проведение спортивных  мероприятий. Не 

исполнены расходы в 2014 году в сумме 746 тыс. руб. 

 

Раздел 1200  "Средства массовой информации". 

По данному разделу администрацией г. Кимры  расходы произведены в 

сумме бюджетных назначений -1877 тыс. руб. 

 

Раздел 1300 "Обслуживание государственного и муниципального 

долга". 

Бюджетные назначения по данному разделу исполнены Управлением 

финансов администрации г. Кимры  на 99,7%, оплата процентов за пользование 

бюджетным кредитом произведена в соответствии с заключенным договором 

от 09.07.2013 №7. 

 

На основании изложенного можно сделать вывод, что основной 

причиной неисполнения расходных обязательств бюджета в разрезе 

разделов, подразделов функциональной  классификации расходов бюджета  

в 2014 году явилось неисполнение доходной части бюджета г. Кимры. Но 
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при этом, по отдельным разделам, подразделам бюджета наблюдается 

необоснованное планирование расходов. 

  

Решением Кимрской городской Думы о бюджете города на 2014 год в 

составе ведомственной структуры расходов бюджета города 99,3% расходов 

сформированы не только в функциональной, но и в программной 

классификации расходов. 

В соответствии с постановлением администрации . Кимры от 02.09.2013 

№ 757-па "О перечне муниципальных программ города Кимры Тверской 

области" на территории  г, Кимры реализуется 14 муниципальных программ 

различной направленности, в том числе направленных на: 

- повышение качества жизни - 8 муниципальных программ; 

- развитие экономики- 3 муниципальных программы; 

- муниципальное управление - 3 муниципальных программы. 

На реализацию данных программ в бюджете на 2014 год предусмотрено 

1163282 тыс. руб., фактическое финансирование составило 1016357 тыс. руб. 

или 87,4% от запланированного объема. Разница между плановым и 

фактическим объемами финансирования составила 146925 тыс. руб. 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы г. Кимры, 

утверждены в сумме 8046 тыс. руб., исполнены в сумме 7618 тыс. руб., процент 

исполнения - 94,7%. Внепрограммные расходы запланировали только 4 

главных распорядителя бюджетных средств, 2 главных распорядителя - Отдел 

физической культуры и спорта и Комитет по управлению имуществом г. 

Кимры внепрограммных расходов не имеют.  

+ 

Анализ 

исполнения бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ г.Кимры и непрограммным направлениям 

деятельности по главным распорядителям средств бюджета г. Кимры за 

2014 год  

   
тыс. руб. 

Наименование 

Утверждено 

решением      

о бюджете 

города 

Кимры 

Исполнено 

за    2014 

год 

% 

исполнения 

к решению 

о бюджете 

4 5 7 8 

ВСЕГО 1 171 328 1 023 975 87,4 

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 

"Развитие образования города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 

годы 448 508 428 715 95,6 

Подпрограмма  "Модернизация дошкольного и общего образования как 

института социального развития" 445 920 426 728 95,7 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 445 920 426 728 95,7 

Обеспечивающая подпрограмма 2 588 1 987 76,8 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 2 588 1 987 76,8 

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 

"Культура города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 21 066 19 441 92,3 
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Подпрограмма  "Сохранение и развитие культурного потенциала города 

Кимры Тверской области" 19 705 18 331 93,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 19 705 18 331 93,0 

Подпрограмма  "Реализация социально значимых проектов в сфере 

культуры" 1 361 1 110 81,6 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 1 361 1 110 81,6 

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 

"Физическая культура и спорт города Кимры Тверской области" на 

2014 - 2018 годы 43 443 39 971 92,0 

Подпрограмма "Массовая физкультурно-оздоровительная  и спортивная 

работа" 5 772 5 056 87,6 

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 

г.КИМРЫ 5 472 4 839 88,4 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 300 217 72,3 

Подпрограмма  "Подготовка спортивного резерва" 36 920 34 194 92,6 

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 

г.КИМРЫ 36 920 34 194 92,6 

Обеспечивающая подпрограмма 751 721 96,0 

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 

г.КИМРЫ 751 721 96,0 

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 

"Молодежь города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 14 263 11 916 83,5 

Подпрограмма "Патриотическое  и  гражданское воспитание молодых  

граждан" 81 68 84,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 81 68 84,0 

Подпрограмма  "Создание условий для вовлечения молодежи в 

общественно-политическую, социально-экономическую  и культурную 

жизнь общества" 89 65 73,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 89 65 73,0 

Подпрограмма "Содействие в обеспечении жильем  молодых семей" 14 093 11 783 83,6 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 14 093 11 783 83,6 

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 

"Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской 

области" на 2014 – 2018 годы 27 836 20 976 75,4 

Подпрограмма  "Социальная поддержка семей с детьми" 8 946 6 932 77,5 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 4 540 3 570 78,6 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 4 406 3 362 76,3 

Подпрограмма  "Социальная поддержка старшего поколения" 1 184 942 79,6 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 1 184 942 79,6 

Подпрограмма  "Предоставление иных форм социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" 1 652 1 399 84,7 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 1 302 1 294 99,4 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 350 105 30,0 

Подпрограмма  "Профилактика социальной исключенности" 16 054 11 703 72,9 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 16 054 11 703 72,9 

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 

"Развитие и благоустройство  города Кимры Тверской области" на 2014 

– 2018 годы 22 506 21 614 96,0 

Подпрограмма  "Создание условий для массового отдыха жителей города 

Кимры и организация обустройства мест массового отдыха населения" 4 281 4 091 95,6 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 3 282 3 263 99,4 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 999 828 82,9 
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Подпрограмма  "Организация благоустройства территории города Кимры" 15 559 15 275 98,2 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 15 559 15 275 98,2 

Подпрограмма  "Содержание мест захоронения" 2 666 2 248 84,3 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2 666 2 248 84,3 

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 

"Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Кимры 

Тверской области" на 2014 - 2018 годы 9 048 8 748 96,7 

Подпрограмма  "Повышение правопорядка и общественной безопасности в 

городе Кимры Тверской области" 480 425 88,5 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 480 425 88,5 

Подпрограмма   "Повышение безопасности дорожного движения на 

территории города Кимры Тверской области" 2 200 2 200 100,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2 200 2 200 100,0 

Подпрограмма "Повышение мер гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и безопасность людей, в том числе и 

на водных объектах» 6 095 5 939 97,4 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 6 095 5 939 97,4 

Подпрограмма  "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному 

обороту в городе Кимры Тверской области" 158 118 74,7 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 158 118 74,7 

Подпрограмма"Профилактика правонарушений и преступности 

несовершеннолетних на территории города Кимры" 115 66 57,4 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 115 66 57,4 

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 

"Содействие занятости населения города Кимры Тверской области" на 

2014 – 2018 годы 181 156 86,2 

Подпрограмма   "Содействие временной занятости  безработных и ищущих 

работу граждан МО"Город Кимры Тверской области" 181 156 86,2 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 23 4 17,4 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 158 152 96,2 

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 

"Жилищно-коммунальное хозяйство  города Кимры Тверской области" 

на 2014 - 2018 годы 388 550 282 992 72,8 

Подпрограмма  "Улучшение условий проживания граждан города Кимры 

Тверской области" 385 134 281 812 73,2 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 381 608 279 113 73,1 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 3 526 2 699 76,5 

Подпрограмма   "Повышение надежности и эффективности 

функционирования объектов коммунального хозяйства города Кимры 

Тверской области" 3 208 1 155 36,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2 954 945 32,0 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 254 210 82,7 

Подпрограмма  "Энергосбережение и  повышение энергетической 

эффективности муниципального образования города Кимры Тверской 

области"  208 25 12,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 150 0 0,0 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 58 25 43,1 

Муниципальная программа города Кимры Тверской области 

"Экономическое развитие   города Кимры Тверской области" на 2014 - 

2018 годы 980 714 72,9 

Подпрограмма   "Развитие туризма в городе Кимры  Тверской области" 40 0 0,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 40 0 0,0 

Подпрограмма  " Поддержка  развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Кимры Тверской области" 925 700 75,7 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 925 700 75,7 

Подпрограмма  " Мониторинг и прогнозирование социально-

экономического развития города Кимры Тверской области" 15 14 93,3 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 15 14 93,3 

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 

"Развитие  дорожного хозяйства   города Кимры Тверской области" на 

2014 – 2018 годы 137 330 135 540 98,7 

Подпрограмма  "Развитие и сохранность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Кимры Тверской области" 137 330 135 540 98,7 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 137 330 135 540 98,7 

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 

"Муниципальное управление и гражданское общество города Кимры 

Тверской области" на 2014 – 2018 годы 31 947 30 109 94,2 

Подпрограмма  "Поддержка общественного сектора и обеспечение 

информационной открытости исполнительных органов местного 

самоуправления города Кимры" 1 877 1 877 100,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 1 877 1 877 100,0 

Подпрограмма  "Создание условий для эффективного функционирования 

системы  исполнительных органов  местного самоуправления  города 

Кимры Тверской области" 50 50 100,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 50 50 100,0 

Обеспечивающая подпрограмма 30 020 28 182 93,9 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 30 020 28 182 93,9 

Муниципальная программа города Кимры Тверской области 

"Управление общественными финансами и совершенствование 

муниципальной налоговой политики " на 2014 – 2018 годы 7 991 7 728 96,7 

Подпрограмма "Обеспечение краткосрочной и долгосрочной 

сбалансированности и стабильности бюджета города Кимры Тверской 

области" 1 468 1 463 99,7 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 1 468 1 463 99,7 

Обеспечивающая подпрограмма 6 523 6 265 96,0 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 6 523 6 265 96,0 

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 

"Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры 

Тверской области" на 2014 – 2018 годы 9 633 7 737 80,3 

Подпрограмма  "Управление имуществом и земельными ресурсами  города 

Кимры Тверской области" 5 148 3 562 69,2 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 210 0 0,0 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 4 938 3 562 72,1 

Обеспечивающая подпрограмма 4 485 4 175 93,1 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 4 485 4 175 93,1 

Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры 

Тверской области 8 046 7 618 94,7 

Резервный фонд Администрации города Кимры 400 0 0,0 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 400 0 0,0 

Прочие выплаты по обязательствам государства 100 100 100,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 100 100 100,0 
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Средства областного бюджета, не включенные в муниципальные 

программы 2 375 2 355 99,2 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 1 950 1 930 99,0 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 425 425 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности и иные расходы законодательных 

органов муниципальной  власти города Кимры Тверской области, 

муниципальных  органов города Кимры Тверской области 5 171 5 163 99,8 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2 694 2 694 100,0 

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 2 477 2 469 99,7 

Постановлением администрации г. Кимры от 02.04.2015 № 223-па "Об 

утверждении сводного годового отчета о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальных программ за 2014 год" утвержден Доклад 

отдела по экономике и экономическому развитию администрации г. Кимры о 

ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2014 

год (далее - Доклад). 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ определена 

по индексу освоения бюджетных средств, утвержденных на реализацию 

муниципальной программы (далее - ИОБС). 

Согласно Докладу в 2014 году реализация 4-х муниципальных программ 

осуществлялась не эффективно, в том числе: 

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

- МП "Жилищно-коммунальное хозяйство г.Кимры"; 

- МП "Экономическое развитие г. Кимры"; 

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

По МП "Социальная поддержка и защита населения г. Кимры"не 

исполнена подпрограмма 4 "Профилактика социальной исключенности", в том 

числе: 

- показатель 1 "Доля детей-сирот, обеспеченных жильем, от общего 

количества детей, имеющих право на 01 января текущего года" - ИОБС равен 0, 

при плане 100%, фактически 0%; 

- количество приобретенного жилья для детей-сирот за счет средств 

областного бюджета - ИОБС равен 0,64, фактически приобретено 7 жилых 

помещений при плановом показателе 11. 

По МП "Жилищно-коммунальное хозяйство" не исполнены 

показатели 2 и 3 подпрограммы 1 в части расселяемой площади жилых 

помещений и числа жителей, планируемых к переселению, ИОБС по этим 

показателям равен 0, причина неисполнения - нарушение подрядчиками сроков 

сдачи в эксплуатацию жилых домов; 

кроме того, не освоены бюджетные средства в сумме 659,2 тыс. руб. на 

проведение работ по сносу аварийного жилищного фонда, ИОБС по этому 

показателю равен 0, причина не исполнения - несогласованность действий 

юридического отдела администрации г. Кимры и Комитета по управлению 

имуществом г. Кимры.  

По МП "Экономическое развитие г.Кимры" не выполнена 

подпрограмма 1 - "Развитие туризма в г. Кимры".  ИОБС практически по всем 
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показателям данной задачи равен 0. Развитием туристической деятельности 

администрация г. Кимры в 2014 году не занималась. 

По МП "Управление имуществом и земельными ресурсами г. 

Кимры" не исполнены следующие показатели: 

- увеличение размера доходов от сдачи имущества в аренду - ИОБС равен 

0, при плановом увеличении доходов бюджета на 35% фактическое исполнение 

составило 0%; 

- увеличение размера доходов от арендной платы за земельные участки - 

ИОБС равен 0,07, планировалось увеличить доходы на 30%, фактическое 

увеличение составило 2%; 

- проведение оценки объектов муниципального имущества - ИОБС равен 

0,27, планировалось провести оценку 45 объектов, фактически оценены 12; 

- постановка на кадастровый учет земельных участков - ИОБС равен 0,22, 

по плану необходимо было поставить на кадастровый учет 50 земельных 

участков, фактически поставлено только 11; 

- процент приватизированных объектов в общем количестве объектов, 

включенных в Прогнозный план приватизации муниципального имущества, - 

ИОБС равен 0,3, при плане 50% фактический процент составил 17%.  

Причина неисполнения - не эффективное управление имуществом г. 

Кимры, необоснованность плановых показателей. 

Остальные 10 действующих  муниципальных программ реализованы 

в 2014 году эффективно. При этом, ни по одной из них не достигнуто 100-

процентное освоение бюджетных средств, утвержденных на их реализацию. 

Основной причиной этого явилось неисполнение доходной части городского 

бюджета, но также имеет место и необоснованное планирование расходов. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных 

программ в 2014 году постановлениями администрации г.Кимры от 31.12.2014 

года приняты управленческие решения об изменении начиная с 2015 года  

некоторых муниципальных программ, в том числе по изменениям объема 

бюджетных ассигнований. Кроме того, постановлением администрации г. 

Кимры от 31.12 2014 № 869-па "О внесении изменений в постановление 

администрации г. Кимры Тверской области от 02.09.2013 № 757-па "О перечне 

муниципальных программ г. Кимры Тверской области" из перечня 

муниципальных программ исключены 2 муниципальные программы, в том 

числе: 

- МП "Экономическое развитие г. Кимры"; 

- МП "Содействие занятости населения г. Кимры" 

По мнению контрольно-счетной палаты на результаты исполнения 

муниципальных программ в 2014 году оказали негативное влияние 

следующие факторы: 

- неисполнение доходной части городского бюджета; 

- не эффективное управление имуществом г. Кимры; 

- в отдельных случаях необоснованность плановых показателей; 

- несогласованность действий главных распорядителей бюджетных 

средств при совместном исполнении мероприятий муниципальной программы. 
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По результатам проведения контрольных мероприятий по вопросу 

эффективного использования средств городского бюджета установлено, что 

в 2014 году 3 муниципальных автономных учреждения в нарушение статьи 34 

Бюджетного кодекса Российской Федерации допустили неэффективное 

использование средств городского бюджета на общую сумму 189,2 тыс. руб., в 

т.ч.: 

- ДЮСШ № 1 - 71,7 тыс. руб.; 

- ДЮСШ № 2 - 8,1 тыс. руб.; 

- ДЮСШ № 4 - 109,4 тыс. руб.  

Не эффективное использование средств городского бюджета допущено 

муниципальными автономными учреждениями в связи с не выполнением ими 

объемных показателей муниципального задания на 2014 год. Следует отметить, 

что при своевременном контроле со стороны отдела физической культуры и 

спорта администрации города Кимры  за выполнением муниципальными 

учреждениями муниципальных заданий  не эффективного использования 

средств городского бюджета удалось бы избежать. 

Кроме того, в нарушение статьи 28 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации двумя муниципальными  автономными учреждениями  МЦКиД 

"Современник" и ДЮСШ № 2 в 2014 году допущено нецелевое использование 

средств городского бюджета в сумме 98,3 тыс. руб. и 8,0 тыс. руб. 

соответственно.  

Нарушение использования бюджетных средств  МЦКиД "Современник" 

не было бы допущено при своевременном решении администрацией г. Кимры 

вопроса финансирования содержания транспортного средства. 

Нецелевое использование бюджетных средств ДЮСШ № 2 допущено по 

причине не соблюдения Указаний Министерства финансов Российской 

Федерации о порядке применения бюджетной классификации. 

 

5. Исполнение источников финансирования дефицита бюджета 

города Кимры за 2014 год. 

 

Администраторами источника финансирования дефицита бюджета 

города Кимры в 2014 году являлись Управление финансов администрации 

города Кимры и Комитет по управлению имуществом города Кимры. 

 Решением Кимрской городской Думы от 19.12.2013 № 261 «О бюджете 

города Кимры на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» в начальной 

редакции бюджет города утвержден с дефицитом в сумме 63053 тыс. руб.  

В течение отчетного года в связи с изменениями показателей общего 

объема доходов и расходов городского бюджета 2 раза решениями Кимрской 

городской Думы от 24.07.2014 № 299 и от 29.12.2014 № 24  вносились 

изменения в показатель дефицита бюджета города.  В результате внесенных 

изменений дефицит бюджета города утвержден в сумме 102357 тыс. руб. 

Дефицит бюджета сложился в связи с направлением остатков средств на счетах 

учета по состоянию на 01.01.2014 в сумме 102357 тыс. руб. на увеличение 

расходной части городского бюджета. 
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Согласно данным годовой бюджетной отчетности  бюджет города Кимры 

за 2014 год  исполнен с превышением расходов над доходами в сумме 5704 тыс. 

руб., что составляет 1,7% от общего объема доходов без учета безвозмездных 

поступлений из других бюджетов. Данный показатель не превышает 

предельный размер дефицита бюджета, установленный пунктом 3 статьи 92.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Согласно бюджетной росписи с учетом всех изменений, внесенных в 

установленном порядке, в качестве источников финансирования дефицита 

городского бюджета планировались остатки средств на счетах по учету средств 

бюджета в сумме 102356 тыс. руб. и средства от продажи акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности, в сумме 1 

тыс. руб. Плановый дефицит городского бюджета составил 27,0% от общего 

объема доходов без учета финансовой помощи из других бюджетов, что 

превышает предельный размер дефицита бюджета, установленный пунктом 3 

статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 17,0%. Вместе с 

тем, дефицит составил 0% от общего объема доходов  без учета финансовой 

помощи из других бюджетов и без учета суммы остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета.  

Фактически источником финансирования дефицита городского бюджета 

являлись остатки средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 5704 

тыс. руб., так как пакет документов, необходимый для продажи акций, 

находится в стадии формирования.   

Отклонения обусловлены изменением остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета  в сторону увеличения в сумме 35036 тыс. руб., в 

сторону уменьшения в сумме (-) 61616 тыс. руб. 

В ходе проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

города Кимры за 2014 год проведена проверка главного администратора 

источников финансирования дефицита городского бюджета – Управления 

финансов администрации города Кимры. 

По результатам проверки установлено, что отчетные данные, отраженные 

в бюджетной отчетности за 2014 год Управления финансов администрации 

города Кимры по источникам финансирования дефицита городского бюджета, 

соответствуют данным отчета об исполнении бюджета города Кимры за 2014 

год и данным отчета Управления федерального казначейства по Тверской 

области. 

 

6. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности. 

 

По состоянию на 01.01.2015 года дебиторская задолженность городского  

бюджета составила 264573 тыс. руб., на начало отчетного года дебиторская 

задолженность составляла (-) 18192 тыс. руб., рост за отчетный год составил 

282765 тыс. руб., в том числе за счет перечисленных авансовых платежей за 

приобретение объектов основных средств в сумме 347223 тыс. руб., из них: 



 

 

31 

- за долевое приобретение квартир по программе переселения из 

аварийного жилья: ООО "Югинвестстрой" - 118091 тыс. руб.; ООО "Ма-няня" - 

76069 тыс. руб.; ООО "Кимры Девелопмент" - 152489 тыс. руб.; 

- за газификацию домов ГУП "Тверьоблстройзаказчик" - 53 тыс. руб.; 

- за приобретение флагов ООО РС "Альбатрос" - 28 тыс. руб.; 

- за приобретение автомобиля ООО "Индустрия" - 493 тыс. руб.   

 По состоянию на 01.01.2015 года кредиторская задолженность 

городского бюджета составила 6653,7 тыс. руб., в том числе кредиторская 

задолженность по принятым обязательствам – 6715 тыс. руб., по платежам в 

бюджеты – (-) 61,7 тыс. руб. То есть, средства городского бюджета в сумме 61,7 

тыс. руб. отвлечены из бюджета, в том числе  за счет не принятия мер к  

возмещению Фондом социального страхования страховых взносов на 

обязательное социальное страхование администрацией города Кимры – 56,5 

тыс. руб., отделом образования администрации города Кимры – 1,4 тыс. руб. 

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 

года составила 1563,7 тыс. руб., в т.ч. по принятым обязательствам – 1563,7 

тыс. руб. 

Согласно бюджетной отчетности администрации города Кимры за 2014 

год просроченная кредиторская задолженность образовалась в результате 

перерегистрации бюджетных обязательств по кредиторской задолженности за 

проектные работы по реконструкции водовода в сумме 1448,3 тыс. руб. и за 

работы по  реконструкции средней школы № 13 в сумме 33,4 тыс. руб. 

Перерегистрация бюджетных обязательств проведена по причине не 

поступления средств из областного бюджета по программам софинансирования 

указанных выше работ.  

Комитетом по управлению имуществом г. Кимры просрочена оплата в 

сумме 78 тыс. руб. за работы по оценке муниципального имущества в связи с 

несвоевременным представлением платежных документов.  

 

7. Муниципальный долг города Кимры. 

 

Согласно муниципальной долговой книги муниципальный долг города 

Кимры по состоянию на 01.01.2015 года составляет 26600 тыс. руб., в том числе 

бюджетный кредит 26600 тыс. руб. Начало возникновения долга - 11.07.2013 

года, срок погашения бюджетного кредита – декабрь 2015 года. 

Объем муниципального долга соответствует нормам пункта 3 статьи 107 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга составил в 2014 

году 1463 тыс. руб., что не превышает 15% объема расходов местного бюджета 

за исключением расходов, осуществленных за счет субвенций,  то есть 

требования статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации соблюдены. 

 

8. Выводы по результатам внешней проверки отчета об исполнении 

бюджета города Кимры за 2014 год. 
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8.1. По итогам 2014 года показатели  социально-экономического развития 

г. Кимры ожидаются ниже прогнозируемых по объему отгруженных товаров 

собственного производства, транспортным услугам, строительству, что 

свидетельствует о замедлении роста экономического потенциала города. 

Не развивается в городе и малое предпринимательство: количество 

предпринимателей без образования юридического лица и количество малых 

предприятий неуклонно снижаются. 

Отсутствует положительная динамика в развитии отраслей 

жизнеобеспечения и социальной сферы: стоимость жилищно-коммунальных 

услуг растет из года в год; сфера здравоохранения не обеспечена 

профессиональными кадрами - количество врачей и среднего медицинского 

персонала в 2014 году уменьшилось на 5 чел. 

Вместе с тем в социально-экономическом развитии города присутствуют 

и положительные  моменты. Так, количество детей в дошкольных 

образовательных учреждениях увеличилось в 2014 году на 3,1%; количество 

обучающихся в образовательных учреждениях не снизилось по сравнению с 

2013 годом; фонд начисленной заработной платы всех работников увеличился в 

2014 году на 30,2%; среднемесячная заработная плата возросла на 5,6%. 

8.2. В решение Кимрской городской Думы от 19.12.2013 № 261 «Об 

утверждении бюджета города Кимры на 2014 год и плановый период 2014 и 

2016 годов» в течение 2014 года внесено два изменения, в результате которых: 

- доходы бюджета города Кимры увеличены на 394661 тыс. руб., или на 

58,5%; 

- расходы бюджета города Кимры увеличены на 433965 тыс. руб., или на 

58,8%. 

8.3. Основные параметры бюджета города Кимры за 2014 год исполнены 

следующим образом: 

8.3.1. Поступления в бюджет города Кимры в 2014 году составили 

1018271 тыс. руб. или 95,26% от годовых назначений. Неисполнение бюджета 

по доходам составило 50700 тыс. руб. 

Основной причиной неисполнения бюджетных назначений по доходам 

является не эффективное управление муниципальным имуществом. Так, из 

неисполненных доходов в сумме 50700 тыс. руб. на неисполнение доходов от 

продажи материальных и нематериальных активов приходится 43435 тыс. руб. 

или 85,7%. 

Данные по доходам, отраженные в отчете об исполнении бюджета города 

Кимры за 2014 год, соответствуют данным Управления Федерального 

казначейства по Тверской области по фактическому поступлению средств в 

бюджет города. 

8.3.2. Расходы бюджета города Кимры исполнены в 2014 году в сумме 

1023975 тыс. руб. или на 87,42% от утвержденных годовых бюджетных 

назначений. Не исполнено бюджетных назначений по расходам на сумму 

147353 тыс. руб. 

Из общей суммы неисполненных бюджетных назначений 102496 тыс. 

руб. не исполнены в связи с несоблюдением ООО Ма-няня"  и ООО 
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"Югинвестстрой" сроков сдачи жилых домов в эксплуатацию, а также 

исполнением обязательств по муниципальным контрактам с ООО 

"Девелопмент" в 2015 году.  

Причины неисполнения других расходных обязательств городского 

бюджета указаны в тексте данного заключения. 

8.3.3. Бюджет города Кимры исполнен в 2014 году с превышением 

расходов над доходами в сумме 5704 тыс. руб. Дефицит бюджета города не 

превышает ограничений, установленных пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

8.3.4. Муниципальный долг города Кимры по состоянию на 01.01.2015 

года составляет 26600 тыс. руб. Объем долга соответствует нормам пункта 3 

статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

8.4. При исполнении бюджетных обязательств в 2014 году имело место 

неравномерное исполнение расходов бюджета - администрацией г. Кимры в IV 

квартале произведено 55,7% расходов. 

8.5. По состоянию на 01.01.2015 года дебиторская задолженность 

составила 264573 тыс. руб.; кредиторская задолженность составила 6653,7 тыс. 

руб., в том числе просроченная - 1563,7 тыс. руб.  

8.6. Решением Кимрской городской Думы о бюджете города Кимры на 

2014 год в составе ведомственной структуры расходов бюджета города на 2014 

год на реализацию 14 муниципальных  программ предусмотрены бюджетные 

ассигнования в объеме 1163282 тыс. руб., кассовое исполнение составило 

1016357 тыс. руб., или 87,4%. 

Экспертиза эффективности реализации муниципальных программ за 2014 

год показала, что реализация четырех муниципальных программ 

осуществлялась не эффективно, в том числе: 

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

- МП "Жилищно-коммунальное хозяйство г. Кимры"; 

- МП "Экономическое развитие г.Кимры"; 

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

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных 

программ администрацией г. Кимры приняты управленческие решения о 

закрытии двух муниципальных программ с 2015 года, в том числе: 

- МП "Экономическое развитие г. Кимры"; 

- МП "Содействие занятости населения г. Кимры".  

8.7.  Главными администраторами бюджетных средств, за исключением 

Управления финансов администрации г. Кимры, при составлении годовой 

бюджетной отчетности за 2014 год допущены отдельные нарушения 

действующего законодательства.  

Нарушения, выявленные в бюджетной отчетности администрации 

г.Кимры, Кимрской городской Думы и Комитета пот управлению имуществом 

г. Кимры, не повлияли на достоверность годового отчета. 

Нарушения, установленные в годовом отчете отдела образования г. 

Кимры и отдела физической культуры и спорта администрации г. Кимры, 
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свидетельствуют о недостоверности годовой бюджетной отчетности за 2014 год 

в части отражения остатков по забалансовым счетам.  

8.8. В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

муниципальными автономными учреждениями ДЮСШ №1, ДЮСШ №2, 

ДЮСШ №4 в 2014 году допущено неэффективное использование средств 

городского бюджета в общей сумме 189,2 тыс. руб. 

8.9. В нарушение статьи 28 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

двумя муниципальными автономными учреждениями МЦКиД  "Современник" 

и ДЮСШ № 2 допущено нецелевое использование средств городского бюджета 

в общей сумме 106,3 тыс. руб. 

8.10. Установлены факты отвлечения средств городского бюджета 

отдельными администраторами бюджетных средств в части  не принятия мер к  

возмещению Фондом социального страхования страховых взносов на 

обязательное социальное страхование. 

 

9. Общий вывод. 

 

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области» за 2014 год следует рассмотреть в 

соответствии с положениями статьи 264.5 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и статьи 30 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Город Кимры Тверской области». 

Предложения по устранению выявленных нарушений по результатам 

внешней проверки бюджетной отчетности направлены контрольно-счетной 

палатой города Кимры  главным администраторам бюджетных средств в 

соответствии со статьей 18 Положения о контрольно-счетной палате 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» для 

исполнения в месячный срок.    

 

 

 

Председатель контрольно-счетной палаты  

 муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области»                                                                                Н.Г.Подобед   

 

 

  

  


