
                                                 
 

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 бюджете города Кимры на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

г. Кимры                                                                                            02  декабря 2014 г. 

 

Заключение на проект бюджета города Кимры на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов подготовлено в соответствии с пунктом 1 статьи 157 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», 

утвержденного решением Кимрской городской Думы от 30.08.2012 № 198 (с 

изменениями от 29.08.2013). 

При составлении Заключения проверено наличие и оценено состояние 

нормативной и методической базы, регулирующей порядок формирования 

бюджета города Кимры. 

Проект бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов внесен в 

Кимрскую городскую Думу в срок, установленный статьей 14 Положения о 

бюджетном процессе. 

Вместе с проектом бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов представлены следующие документы: 

- прогноз основных характеристик бюджета города Кимры на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов; 

- оценка ожидаемого исполнения бюджета города Кимры за 2014 год; 

- прогноз социально-экономического развития города Кимры на очередной 

финансовый 2015 год и плановый период 2016 и 2017  годов; 

- предварительные и ожидаемые итоги социально-экономического развития 

города Кимры за 1 полугодие 2014 года и ожидаемые итоги 2014 года; 

- основные направления налоговой и бюджетной политики муниципального 

образования "Город Кимры Тверской области" на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов; 

- пояснительная записка к проекту бюджета решения Кимрской городской 

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

годов". 
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- муниципальные программы города Кимры на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов. 

Состав представленных материалов и документов соответствует норме 

статьи 11 Положения о бюджетном процессе в городе Кимры. 

 

Основные направления налоговой и бюджетной политики города 

Кимры на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 

 

1. В соответствии с постановлением администрации города Кимры «Об 

основных направлениях налоговой и бюджетной политики муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области» на 2015 год и плановый период 

2016-2017 годов» от 12.11.2014 № 746-па приоритетными направлениями  

налоговой  политики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов являются: 

1.1. Улучшение налогового администрирования и повышение уровня 

собираемости налогов. В этом направлении планируется принятие мер, 

направленных на повышение дисциплины работодателей - налоговых агентов. 

При этом, конкретные меры по принуждению работодателей к перечислению в 

бюджет всей удержанной с работников суммы налога на доходы физических лиц 

не определены. 

Кроме того, в документе не определены способы улучшения сбора налогов 

на совокупный доход и на имущество, а также способы улучшения качества их 

администрирования. 

 По мнению контрольно-счетной палаты в перечне конкретных мер 

могут быть следующие позиции: 

- осуществление на постоянной основе мониторинга недоимки по 

налогу на доходы физических лиц, налогов на совокупный доход, налога на 

имущество физических лиц и земельного налога на основании сведений, 

представляемых налоговой инспекцией; 

- проведение индивидуальной работы с налогоплательщиками и 

налоговыми агентами, имеющими недоимку по налогам свыше 5 тыс. руб.; 

- участие представителей администрации города Кимры в работе 

межведомственной комиссии по контролю за платежной дисциплиной.   

1.2. Повышение качества механизмов использования государственной и 

муниципальной собственности. В этом направлении планируется провести анализ 

использования муниципального имущества, установить жесткий контроль за 

поступлением арендных платежей, провести инвентаризацию муниципального 

имущества и земельных участков. 

2. Основными направлениями бюджетной политики МО "Город Кимры" на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов администрацией города Кимры 

определены следующие: 

- формирование бюджетных параметров исходя из необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств; 

- минимизация рисков несбалансированности бюджета при бюджетном 

планировании; 
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- повышение результативности бюджетных расходов, в том числе за счет 

минимизации бюджетных рисков; обеспечения ритмичности исполнения бюджета 

города; внедрения режима жесткой экономии бюджетных средств. 

3. В области долговой политики основными целями управления долгом 

города Кимры на 2015-2017 годы являются: 

- исполнение программы заимствований, утвержденной решением 

Кимрской городской Думы; 

- минимизация рисков, связанных с обслуживанием и погашением долга; 

- поддержание положительной кредитной истории города Кимры. 

 

Прогноз социально-экономического развития города Кимры на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов. 

 

Распоряжением администрации города Кимры «Об одобрении прогноза 

социально-экономического развития города Кимры на очередной финансовый 

2015 год и плановый период 2016  и 2017 годов»  от 05.11.2014 № 324-ра одобрен 

представленный прогноз социально-экономического развития города Кимры на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 

Согласно данному распоряжению прогноз социально-экономического 

развития города Кимры на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов имеет 

умеренно-оптимистический характер. 

Так, согласно прогнозу, при неуклонном снижении численности населения 

города Кимры в 2015-2017 годах  среднегодовая численность занятых в 

экономике не снижается, а количество предпринимателей без образования 

юридического лица даже имеет положительную динамику. 

Промышленность. Ведущими отраслями экономики являются 

обрабатывающие производства, в том числе: производство готовых 

металлических изделий, деревообрабатывающего оборудования, автоматических 

и полуавтоматических линий, металлоконструкций, микродвигателей, средств 

индивидуальной защиты населения, а также производство обуви, текстильное и 

швейное производство, производство пищевых продуктов, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами прогнозируется в 2015 году на уровне 4,9 

млрд. руб., что составляет 133,3% к уровню 2014 года. В последующие годы 

прогнозируется значительный рост данного показателя. Так, в 2016 году объем 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг составит 5,8 млрд. руб., в 2017 

году - 7,0 млрд. руб. 

Значительный рост промышленного производства в планируемом периоде  

обеспечат ООО "Савеловский машиностроительный завод", ЗАО "Никс", ООО 

"Красная Звезда", ООО "КЗТО "Радиатор", ЗАО "Хамильтон Стандарт Наука".     

Индекс промышленного производства колеблется по годам, но 

характеризуется постоянным ростом к уровню предыдущего года. 

Транспорт и связь. Общая протяженность улично-дорожной сети города 

составляет 230 км, из них 83 км - дороги с асфальтобетонным покрытием.  



 4 

Грузооборот автомобильного транспорта в 2015-2017 годах имеет 

положительную динамику от 5,5 тыс. тонн в 2015 году до 6,5 тыс. тонн в 2017 

году. 

Пассажирооборот автомобильного транспорта на планируемый период 

также имеет положительную динамику от 8,0 млн. чел. в 2015 году до 8,2 млн. 

чел. в 2017 году. 

Строительство. Объем работ, выполненных во виду деятельности 

"Строительство", в 2015 году планируется в сумме 250,4 млн. руб., в 2016 году - 

207,4 млн. руб., в 2017 - 582,8 тыс. руб. 

Соответственно, наибольший объем по вводу в действие жилых домов 

прогнозируется на 2017 год -  16,0 тыс. кв. м в общей площади, в то время как в 

2015 году будет введено в действие только 10,0 тыс. кв. м в общей площади.  

Инвестиции. Инвестиции в основной капитал имеют в планируемом 

периоде крайне отрицательную динамику. Если в 2015 году за счет всех 

источников финансирования планируется привлечь в основной капитал 

организаций  города 711,8 тыс. руб., то в 2017 году только 170,2 тыс. руб. Отчасти 

данную ситуацию можно объяснить тем, что основная доля инвестиций 

приходится на ООО "Савеловский машиностроительный завод", который в 2014 

году инвестировал в основной капитал 1,7 млрд. руб. для реализации проектов  по 

выкупу имущества ОАО "СМЗ", по повышению энергоэффективности общества  

и перевооружению его контрольно-измерительной базы, по реконструкции и 

перевооружению производственных мощностей, по поддержанию 

инфраструктуры предприятия и средств производства. Соответственно, на 2015 

год и последующие годы инвестиции в основной капитал ООО "Савеловский 

машиностроительный завод" будут уменьшаться. 

Труд. Среднегодовая численность занятых в экономике не меняется с 2013 

года и составляет 20,4 тыс. чел. Среднемесячная заработная плата планируется в 

2015 году на уровне 22,2 тыс. руб. с последующим увеличением к 2017 году до 

24,7 тыс. руб. 

Развитие отраслей жизнеобеспечения и социальной сферы. В 

планируемом периоде стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения 

будет неуклонно повышаться. В 2015 году стоимость ЖКУ на 1 кв. м общей 

площади жилья прогнозируется в сумме 104,1 руб., в 2016 году - 110,5 руб., в 

2017 году - 116,6 тыс. руб. При этом уровень собираемости платежей граждан за 

ЖКУ не меняется на протяжении нескольких лет и составляет 92,2%.  

По численности детей в дошкольных образовательных учреждениях и в 

общеобразовательных учреждениях планируется рост около 1% в год. 

Небольшой рост (1-2 единицы) планируется по численности врачей и 

среднего медицинского персонала, что, конечно, не решит проблем города в 

обеспечении населения услугами здравоохранения. 

  

Общая характеристика проекта бюджета города Кимры на 2015 год и 

планируемый период 2016 и 2017 годов. 
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Прогноз основных характеристик бюджета города Кимры на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов имеет консервативный характер, что 

обусловлено проведением  жесткой бюджетной политики. 

Так, налоговые и неналоговые доходы планируются на 2015 год в сумме 

327,8 млн. руб., что составляет 85,1% к уровню 2014 года. 

На 2016 и 2017 годы налоговые и неналоговые доходы планируются по 

отношению к уровню предыдущего года 93,8% и 100,2% соответственно. 

Безвозмездные поступления из областного бюджета (без учета субсидий) в 

2015 году планируются на уровне 45,6% к безвозмездным поступлениям 2014 

года. На 2015 год межбюджетные трансферты из областного бюджета 

планируются в сумме 298 728,4 тыс. руб., в 2016 году - 298 063,8 тыс. руб.,  в 2017 

году - 300 824,6 тыс. руб. Межбюджетные трансферты из областного бюджета 

включают дотации на сбалансированность местных бюджетов и субвенции. 

Субсидии из областного бюджета в проекте бюджета на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов не учтены, так как областной бюджет пока не 

утвержден.  

Расходы бюджета без учета субсидий из областного бюджета планируются 

на 2015 год в сумме 620,8 млн. руб., что составляет 53,4% к уровню 2014 года. 

На 2016 и 2017 годы планируется дальнейшее снижение расходов в 

абсолютной величине: 2016 год – 605,5 млн. руб., 2017 год – 604,7 млн. руб. 

В составе расходов бюджета сформирован резервный фонд администрации 

города Кимры в сумме 400,0  тыс. руб., в том числе на проведение мероприятий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера - 300,0 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города Кимры 

запланирован на 2015 год в сумме 35 259,6 тыс. руб., на 2016 год - 8 529,6 тыс. 

руб., на 2017 год - 8 529,6 тыс. руб. Расходование средств дорожного фонда будет 

осуществляться в рамках муниципальной программы "Развитие дорожного 

хозяйства города Кимры Тверской области" на 2014-2018 годы. 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

из местного бюджета предоставляются субсидии муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 

(выполнением работ) и субсидий на иные цели, предусмотренные 

муниципальными программами города Кимры Тверской области на 2014-2018 

годы.  

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

из местного бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам: 

- на поддержку редакций городских газет в сумме 1 000 тыс. руб. в рамках 

муниципальной программы "Муниципальное управление и гражданское общество 

города Кимры" на 2014-2018 годы; 

-  для оснащения многоквартирных домов приборами учета используемых 

энергоресурсов в сумме 212 тыс. руб. в рамках  муниципальной программы 

"Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры" на 2014-2018 годы. 
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На 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы запланирован 

бездефицитный бюджет города Кимры. В 2015 году профицит бюджета составит 

5 999,5 тыс. руб., в 2016 году доходы и расходы бюджета равны, в 2017 году 

профицит составит 4,2 млн. руб.  

Верхний предел муниципального долга города Кимры установлен: на 01 

января 2016 года  в размере 20 600,0 тыс. руб.; на 01января 2017 года - 20 600,0 

тыс. руб.; на 01 января 2018 года - 16 400,0 тыс. руб.   

Предельный размер муниципального долга города Кимры установлен:  на 

2015 год  в сумме 238 469,4 тыс. руб.; на 2016 год - 224 321,7 тыс. руб.; на 2017 

год - 231 412,3 тыс. руб. 

Верхний предел долга по муниципальным гарантиям установлен на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов равным 0. 

Погашение процентов за пользование бюджетными кредитами 

осуществляется в соответствии с договорами на предоставление бюджетных 

кредитов и за счет средств местного бюджета по разделу "Обслуживание 

государственного и муниципального долга" в сумме: 2015 год - 1 826,7 тыс. руб., 

2016 год - 1 227,1 тыс. руб., 2017 год - 1 134,7 тыс. руб. 

 

Доходы бюджета на 2015 год и планируемый период 2016 и 2017 годы. 

 

В соответствии со статьей 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

принцип достоверности бюджета означает надежность показателей прогноза 

социально-экономического развития соответствующей территории и 

реалистичность расчета доходов и расходов бюджета. При проведении 

экспертизы проекта бюджета города Кимры на 2015 год и планируемый период 

2016 и 2017 годов оценивается реалистичность прогнозных назначений по 

доходным источникам.  

В Управлении финансов администрации города Кимры отсутствует 

Методика прогнозирования поступлений по доходам бюджета 

муниципального образования "Город Кимры Тверской области", 

поступлений и выплат по источникам внутреннего финансирования 

дефицита бюджета МО "Город Кимры Тверской области", соответственно, 

проверить обоснованность финансово-экономического обоснования доходной 

части бюджета по каждому доходному источнику не представилось 

возможным.  

Доходы бюджета города Кимры на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов планируются за счет налоговых и неналоговых доходов местного бюджета  

и безвозмездных поступлений из областного бюджета. 

 Налоговые доходы планируются в 2015 год в сумме 247,6 млн. руб., что 

составляет 97,2% к ожидаемому исполнению по налоговым доходам за 2014 год. 

Основную долю поступления налоговых доходов обеспечивает налог на 

доходы физических лиц. В 2015 году планируется поступление НДФЛ в сумме 

155,8 млн. руб. или 91,3% к ожидаемому уровню 2014 года. Снижение 

поступлений НДФЛ в доход городского бюджета обусловлено уменьшением 

норматива отчислений налога в местный бюджет с 01.01.2015 с 37,45% до 35,18%. 



 7 

Поступление в доход городского бюджета налогов на совокупный доход 

планируется в 2015 году в сумме 44,9 млн. руб., что составляет 106,9% к 

ожидаемому исполнению в 2014 году. 

При этом, кассовое исполнение по единому налогу на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности составит в 2015 году 41,8 млн. руб. или 

109,4% к ожидаемому исполнению в 2014 году. Рост поступления ЕНВД в 2015 

году обусловлен увеличением с 01.01.2015 коэффициента-дефлятора и индекса 

потребительских цен. 

В то же время, согласно проекту бюджета на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов, кассовое исполнение по налогу, взимаемому в связи 

с применением патентной системы налогообложения, в 2015 году снизится по 

сравнению с ожидаемым исполнением в 2014 году на 0,8 млн. руб. 

По мнению контрольно-счетной палаты для снижения в 2015 году 

поступлений в бюджет налога, взимаемого в связи с применением патентной 

системы налогообложения, нет никаких экономических предпосылок и 

оснований, т.к. по сведениям, полученным от налоговой инспекции, 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговую 

деятельность через стационарные торговые места, предпочитают применять 

патентную систему налогообложения. Причем, количество таких 

индивидуальных предпринимателей растет из года в год.  

Налоги на имущество согласно проекту бюджета в 2015 году пополнят 

доходную часть на 37,3 млн. руб., что составит 112,3% к ожидаемому исполнению 

за 2014 год. Рост поступлений ожидается и по налогу на имущество физических 

лиц и по земельному налогу за счет увеличения объектов налогообложения. 

Неналоговые доходы.  

Согласно проекту бюджета на 2015 год доходы бюджета от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

планируются в 2015 году на уровне ожидаемых доходов за 2014 год - 21,9 млн. 

руб. При этом, доходы в виде арендной платы за земельные участки возрастут в 

2015 году на 14,9%, в то время как доходы от сдачи в аренду имущества снизятся 

на 45,7% за счет выкупа арендаторами арендуемых помещений в соответствии с 

Федеральным законом № 159-ФЗ. Расчет доходов от использования имущества 

произведен Комитетом по управлению имуществом города Кимры.  

При этом в расчете по прогнозу поступлений не учтены суммы 

поступления задолженности прошлых лет, реальной к взысканию, по 

следующим доходным источникам: 

- доходам по арендной плате за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов; 

- доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов. 

Согласно письму Комитета по управлению имуществом города Кимры 

от 27.11.2014 года № 874/И задолженность по арендным платежам по 

состоянию на 28 ноября 2014 года составляет всего 35 843 тыс. руб., в том 
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числе по арендной плате за земельные участки - 35 000 тыс. руб., по арендной 

плате за имущество казны - 843 тыс. руб.  

По мнению контрольно-счетной палаты взыскание с арендаторов 

задолженности по арендной плате могло бы существенно увеличить 

доходную часть бюджета города Кимры на 2015 год.  

Прогноз поступления доходов от реализации имущества казны города 

Кимры и земельных участков осуществлен на основании прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества с учетом поступления платежей по 

графику погашения рассрочки платежей. В 2015 году от продажи активов 

планируется увеличить доходную часть городского бюджета на 42,4 млн. руб., что 

составляет  65,8% к ожидаемому исполнению за 2014 год. В последующие годы 

планируемого периода доходы от реализации активов уменьшатся вдвое. 

Доходы от оказания платных услуг планируются на 2015 год в сумме 12,2 

млн. руб. или 85,3% к ожидаемому исполнению за 2014 год. При этом доходы от 

предоставления торговых мест на универсальных ярмарках и ярмарках выходного 

дня запланированы в бюджете на 2015 год в сумме 9,5 млн. руб. исходя из  

расчетов по состоянию на 01.06.2014 года. Ожидаемое кассовое исполнение за 

2014 год доходов от предоставления торговых мест на ярмарках составит 12,1 

млн. руб.  

По мнению контрольно-счетной палаты уменьшение в проекте 

бюджета на 2015 год доходов от предоставления торговых мест на ярмарках 

по сравнению с ожидаемым исполнением за 2014 год не имеет 

экономического обоснования. Учитывая, что все торговые точки, ранее 

расположенные на ул. К.Маркса и ул. Шевченко, переведены на территорию 

городского рынка с 10.11.2014 года, доход бюджета от предоставления 

торговых мест на ярмарках в 2015 году должен существенно увеличиться по 

сравнению с доходом бюджета в 2014 году. 
Безвозмездные поступления в местный бюджет из областного бюджета 

планируются в 2015 году в сумме 298,7 млн. руб., в т.ч. дотации  на 

сбалансированность местных бюджетов – 22,4 млн. руб., субвенции – 276,4 млн. 

руб. Безвозмездные поступления по проекту бюджета на 2015 год составляют 

всего 43,7% к ожидаемому исполнению в 2014 году.  

Субвенции из областного бюджета согласно проекту бюджета на 2015 год 

планируется направить на реализацию: 

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

годы - 270,6 млн. руб.; 

- МП "Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской 

области" на 2014-2018 годы - 3,3 млн. руб.; 

- МП "Муниципальное управление и гражданское общество города Кимры 

Тверской области" на 2014-2018 годы - 2,5 млн. руб. 

Безвозмездные поступления в проекте бюджета на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов сформированы без учета субсидий  и иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета. 



 9 

В 2016 - 2017 годах безвозмездные поступления из областного бюджета 

планируются соответственно 298,1 млн. руб. и 300,8 млн. руб., в т.ч. дотации – 

22,8 млн. руб. и 23,3 млн. руб., субвенции – 275,2 млн. руб. и 277,5 млн. руб. 

 

Всего планируется поступлений в городской бюджет: 

2015 год – 626,6 млн. руб.; 

2016 год – 605,5 млн. руб.; 

2017 год – 608,9 млн. руб. 

 

Расходы бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.  

 

Расходы городского бюджета планировались в соответствии с порядком и 

методикой планирования бюджетных ассигнований на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов, утвержденной приказом Управления финансов 

администрации города Кимры от 04.07.2014 № 13-нп. 

Расходы бюджета на 2015 год запланированы в сумме 620,6 млн. руб., что 

меньше на 527,2 млн. руб. ожидаемого исполнения в 2014 году. Расходы бюджета 

спрогнозированы без учета расходов, которые должны быть произведены за счет 

субсидий из областного бюджета. 

В плановом периоде 2016-2017 годы планируется дальнейшее снижение 

расходов городского бюджета (2016 год – 597,4 млн. руб., 2017 год – 589,0 млн. 

руб.). 

Расходы городского бюджета будут осуществлять 6 главных 

распорядителей бюджетных средств (далее - ГРБС). В таблице ниже представлен 

анализ расходной части бюджета в разрезе главных распорядителей средств 

бюджета города Кимры. 

 
 
 
 
 

ГРБС 

Ассигнования по сводной 
бюджетной росписи на 2014 год с 

учетом внесенных в нее изменений 

Предусмотрено проектом решения о бюджете на 
2015 год  

 

 
Сумма, тыс. 

руб. 
Удельный вес, 

% 
Сумма, тыс. 

руб. 
Удельный вес, 

% 
Динамика изменения 
показателей 2015 г. 

к 2014 г., % 

Администрация 
города Кимры 

653 722,5 55,5 127 966,5 20,6 -80,4 

Кимрская городская 

Дума 

2 476,5 0,2 2 544 0,4 +2,7 

Комитет по 

управлению 

имуществом г. Кимры 

16 758,0 1,4 13 347 2,2 -20,4 

Отдел физической 

культуры и спорта г. 

Кимры 

45 064,7 3,8 38 755 6,2 -14,0 

Отдел образования 

администрации г. 

Кимры 

450 222,1 38,2 428 739,1 69,1 -4,8 

Управление 

финансов 
администрации г. 

9 717,2 0,9 9 233,7 1,5 -5,0 
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Кимры 

Всего 1 177 963,1 100,0 620 585,3 100,0  
 

Наибольшие объемы бюджетных ассигнований предусматриваются: отделу 

образования администрации города Кимры  в сумме 428739,1 тыс. руб. или 69,1%; 

администрации города Кимры в сумме 127966,5 тыс. руб. или 20,6%. 

 На плановый период 2016-2017 годов сохраняется вышеуказанная 

тенденция распределения расходов по ГРБС. 

Относительно ассигнований по сводной бюджетной росписи на 2014 год 

практически по всем ГРБС наблюдается снижение расходов на 2015 год. 

Основная сумма уменьшения расходов приходится на расходы по администрации 

города Кимры - планируемые на 2015 год расходы ниже уровня расходов 2014 

года на 80,4%. Снижение расходов прогнозируется по следующим позициям 

разделов бюджетной классификации: 

- формирование дорожных фондов: в 2015 году согласно проекту бюджета 

дорожный фонд будет сформирован за счет средств местного бюджета в сумме  

35,2 млн. руб., в 2014 году ассигнования на формирование дорожного фонда 

составили 135,8 млн. руб., в том числе за счет местного бюджета - 64,1 млн. руб., 

за счет областного бюджета - 73,7 млн. руб.; 

- жилищное  хозяйство: в 2015 году расходы запланированы в сумме 6,7 

млн. руб. за счет местного бюджета, в 2014 году ассигнования по бюджетной 

росписи составили 381,8 млн. руб.,  в том числе  средства местного бюджета - 43,9 

млн. руб., средства областного бюджета - 180,9 млн. руб., средства фонда 

реформирования ЖКХ - 156,9 млн. руб.; 

- социальное обеспечение населения: по проекту бюджета на 2015 год 

расходы за счет средств местного бюджета составят 180 тыс. руб., в 2014 году 

расходы на эти цели составили 21,6 млн. руб., в том числе за счет местного 

бюджета - 12,9 млн. руб., за счет областного бюджета - 4,0 млн. руб., за счет 

федерального бюджета - 4,7 млн. руб.; 

- охрана семьи и детства: прогноз  на 2015 год - 3,2 млн. руб. за счет 

областного бюджета, расходы в 2014 году составили 16,0 млн. руб. за счет 

областного бюджета. 

По Комитету по управлению имуществом города Кимры по проекту 

бюджета уменьшение расходов составит 20,4%   к уровню 2014 года или на 3,4 

млн. руб. за счет уменьшения расходов по мероприятиям по сохранности 

муниципального имущества на 1,7 млн. руб., по обеспечению государственной 

регистрации муниципальной собственности на 0,7 млн. руб., по сносу аварийного 

жилья на 1,0 млн. руб. 

По отделу физической культуры и спорта администрации города Кимры в 

проекте бюджета расходы уменьшены на 14,0% или на 6,3 млн. руб. за счет 

уменьшения расходов на укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений спортивной направленности. 

По отделу образования администрации  города Кимры и Управлению 

финансов администрации города Кимры уменьшение расходов в проекте бюджета 

на 2015 год не превышает 5% по сравнению с расходами 2014 года. 
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По Кимрской городской Думе расходы незначительно увеличены в 2015 

году - на 67,5 тыс. руб.   

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Кимры по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджета. 
тыс. руб. 

РП Наименование Утверждено 

на 2014 год 

(решение от 

24.07.2014 

№ 299) 

Ожида- 

емая 

оценка 

за 2014 

год 

%  

испол. 

к утв. 

бюдже 

ту 

 

Удель 

ный 

вес 
ожид. 

исп. 

в  % 

Прогноз 

на 

2015 год 

% 

прогноза 

2015  

к 

ожид. 

2014 

Удель 

ный 

вес  
прогноз 

на 2015 

год в % 

0100 Общегосударственные 

вопросы 

51350 48523 94,5 4,2 47032 96,9 7,6 

0300 Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

8176 7876 96,3 0,7 8135,6 103,3 1,3 

0400 Национальная 

экономика 

139299 136371 97,9 11,9 36130,6 26,5 5,8 

0500 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

418004 408589 97,7 35,6 32639,6 8,0 5,3 

0700 Образование 471320 474890 100,8 41,4 456434 96,1 73,5 

0800 Культура и 

кинематография 

20996 20065 95,6 1,7 20920 104,3 3,4 

1000 Социальная политика 41640 41989 100,8 3,7 9798,8 23,3 1,6 

1100 Физическая культура 

и спорт 

6490 6189 95,4 0,5 6668 107,7 1,1 

1200 Средства массовой 

информации 

1877 1877 100,0 0,2 1000 53,3 0,2 

1300 Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга 

2494 1468 58,9 0,1 1826,7 124,4 0,2 

 Итого 1161636 1147838 98,8 100,0 620585,3 54,1 100,0 

 

Как видно из приведенной таблицы в структуре общего объема расходов 

основную долю занимают расходы на образование, общегосударственные 

расходы, национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство. При 

прогнозировании расходов прослеживается тенденция сохранения их социальной 

направленности. Расходы на социальную сферу составляют 90,6 % от общей 

суммы запланированных на 2015 год расходов городского бюджета. 

Снижение расходов 2015 года к ожидаемой оценке кассового исполнения 

расходов в 2014 году объясняется в том числе тем, что объем безвозмездных 

поступлений запланирован без учета субсидий областного бюджета и иных 

межбюджетных трансфертов, а также без учета средств Фонда реформирования 

ЖКХ. 

По сравнению с ожидаемой оценкой исполнения расходных обязательств 

городского бюджета за 2014 год (с учетом расходов, осуществляемых за счет 
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субсидий областного бюджета) наибольшее снижение ассигнований планируется 

в 2015 году по разделам: 

- "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 92,0% или на 375,9 млн. руб. 

обусловлено тем, что в проекте бюджета на 2015 год по статье "Обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" 

запланированы средства местного бюджета в сумме 3,2 млн. руб., в то время как в 

2014 году по данной статье городу выделены ассигнования из местного бюджета 

в сумме 17,8  млн. руб., областного бюджета в сумме 180,9 млн. руб., из средств 

Фонда реформирования ЖКХ - 156,9 млн. руб.; 

- "Социальная политика" на 76,7% или на 32,2 млн. руб. в связи с тем, что 

в  проекте бюджета на 2015 год  отсутствуют расходы на реализацию 

подпрограммы "Содействие  в обеспечении жильем молодых семей", в то время 

как в 2014 году на эти цели выделены средства в сумме  12,0 млн. руб., в том 

числе за счет средств федерального бюджета - 3,3 млн.руб., за счет средств 

областного бюджета - 3,0 млн. руб., за счет средств местного бюджета - 5,7 млн. 

руб. 

 Кроме того, в проекте бюджета на 2015 год отсутствуют расходные 

обязательства по обеспечению льготного проезда учащихся и студентов, 

обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях города 

Кимры, и пенсионеров, не имеющих федеральных и региональных льгот. В 2014 

году на эти цели выделены средства в сумме 5,4  млн. руб., в том числе средства 

местного бюджета - 5,0 млн. руб., средства областного бюджета - 0,4 млн. руб.  

В проекте бюджета на 2015 год расходы на обеспечение предоставления 

жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,  

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

запланированы в сумме 3,3 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. В 2014 

году на эти цели выделено 16,0 млн.руб., в том числе за счет средств 

федерального бюджета - 4,2 млн. руб., за счет средств областного бюджета -  11,8 

млн. руб.; 

- "Национальная экономика" на 73,5% или на 100,2 млн. руб. по 

следующим причинам: на дорожное хозяйство (дорожные фонды) в 2015 году 

планируются расходы за счет средств местного бюджета в сумме 35,2 млн. руб., в 

том числе на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения - 20,0 млн. руб., на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения - 13,7 млн. руб., капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов - 1,5 млн. руб., в то время 

как в 2014 году на дорожное хозяйство было выделено 137,8 млн.руб., в том числе 

на содержание автомобильных дорог - 34,2 млн. руб. за счет местного бюджета; 

на капитальный ремонт автомобильных дорог - 20,2 млн. руб. за счет местного 

бюджета и 39,6 млн. руб. за счет областного бюджета; на ремонт дворовых 

территорий - 9,7 млн. руб. за счет местного бюджета и 34,1 млн. руб. за счет 

областного бюджета.     
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации расходы 

городского бюджета сформированы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов не только в функциональной, но и в программной классификации расходов. 

Так, в 2015 году  и планируемом периоде 2016-2017 годов в рамках 

утвержденных муниципальных программ планируется исполнить 99,5% 

бюджетных расходных обязательств.  

Постановлением администрации города Кимры «О перечне муниципальных 

программ города Кимры Тверской области» от 02.09.2013 № 757-па утвержден 

перечень муниципальных программ на 2014-2018 годы, направленных на 

повышение качества жизни, развитие экономики и муниципальное управление.  

 
 

 

Наименование 

муниципальной 

программы города Кимры 

Ассигнования по 

бюджетной росписи 

с учетом всех 

изменений в 2014 

году 

 

Прогноз на 2015 год  

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Прогноз 2015 

года в 

процентах к  

бюджетной 

росписи на 

2014 год 

«Развитие образования 

города Кимры Тверской 

области» на 2014-2018 годы 

444 583 38,0 424 090,1 68,7 95,4 

«Культура города Кимры 

Тверской области» на 2014-

2018 годы 

21 065 1,8 20 920,0 3,4 99,3   

 

 

«Физическая культура и 

спорт города Кимры 

Тверской области» на 2014-

2018 годы 

45 365 3,9 39 005,0 6,3 86,0 

«Молодежь города Кимры 

Тверской области» на 2014-

2018 годы 

14 263 1,2 248,0 0,04 1,7 

«Социальная поддержка и 

защита населения города 

Кимры Тверской области» 

на 2014-2018 годы 

29 459 2,5 8 784,7 1,4 29,8 

«Развитие и 

благоустройство города 

Кимры Тверской области» 

на 2014-2018 годы 

22 607 1,9 16 891,2 2,7 74,7 

«Обеспечение правопорядка 

и безопасности населения 

города Кимры Тверской 

области» на 2014-2018 годы 

9 048 0,8 9 019,0 1,5 99,7 

«Содействие занятости 

населения города Кимры 

Тверской области» на 2014-

181 0,01 181,0 0,04 100,0 
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2018 годы 

«Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Кимры 

Тверской области» на 2014-

2018 годы 

389 717 33,3 10 889,4 1,8 2,3 

«Экономическое развитие 

города Кимры Тверской 

области» на 2014-2018 годы 

980 0,09 60,0 0,02 6,1 

«Развитие дорожного 

хозяйства города Кимры 

Тверской области» на 2014-

2018 годы 

137 853 11,8 35 259,6 5,7 25,6 

«Муниципальное 

управление и гражданское 

общество города Кимры 

Тверской области» на 2014-

2018 годы 

31 932 2,7 32 062,6 5,2 100,4 

«Управление 

общественными финансами 

и совершенствование 

муниципальной налоговой 

политики» на 2014-2018 

годы 

9 317 0,8 8 833,7 1,4 94,8 

«Управление имуществом и 

земельными ресурсами 

города Кимры Тверской 

области» на 2014-2018 годы 

13 547 1,2 11 297,0 1,8 83,4 

Всего 1 169 917 100 617 541,3 100 52,3 

Как видно из приведенной таблицы, наибольший удельный вес в расходах 

на реализацию муниципальных программ в 2015 году имеют расходы на 

реализацию МП "Развитие образования города Кимры Тверской области" - 68,7%. 

На реализацию остальных 13-ти муниципальных программ приходится 31,3% от 

общей суммы расходов. Удельный вес расходов на их реализацию колеблется в 

общей сумме расходов без учета субсидий из областного бюджета в пределах от 

0,02% до 6,3%. 

Согласно проекту бюджета на 2015 год по 5-ти муниципальным 

программам ассигнования запланированы в сумме менее 50% от ассигнований по 

бюджетной росписи на 2014 год (с учетом субсидий из областного бюджета).  

По МП "Молодежь города Кимры Тверской области" по подпрограмме 

3 "Содействие в обеспечении жильем молодых семей" на 2015 год 

администрацией города Кимры расходы местного бюджета не запланированы. В 

2014 году по данной подпрограмме финансирование производилось по 

обязательствам 2013 года.   

С 2014 года администрация города Кимры не участвует в подпрограмме 

"Обеспечение жильем молодых семей"  федеральной целевой программы 

"Жилище" по причине значительного увеличения   доли расходов за счет 

местного бюджета в расходах на обеспечение жильем молодых семей по 

сравнению с долями расходов за счет федерального и областного бюджетов.  
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По МП "Социальная поддержка и защита населения города Кимры 

Тверской области" на 2015 год расходы запланированы в сумме 8 784,7 тыс. 

руб., что составляет 29,8% от уровня расходов в 2014 году. Расходы на 

реализацию данной муниципальной программы уменьшены в проекте бюджета на 

2015 год на 12 792 тыс. руб. по причине отсутствия финансирования на 

обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам за счет средств 

федерального бюджета (в 2014 году на эти цели из федерального бюджета 

выделено 4 281 тыс. руб.) и уменьшения финансирования за счет средств 

областного бюджета с 11 773 тыс. руб. в 2014 году до 3 262 тыс. руб. в 2015 году. 

Кроме того, администрацией города Кимры в проекте бюджета 2015 года не 

заложены расходы на  обеспечение льготного проезда учащихся, студентов и 

пенсионеров. В 2014 году на эти цели выделено 4 981 тыс. руб. за счет средств 

местного бюджета. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации муниципальные образования, в бюджетах которых доля 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в течение двух из трех последних отчетных финансовых 

лет превышала 30% собственных доходов местного бюджета, начиная с 

очередного финансового года не имеют права устанавливать и исполнять 

расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации к полномочиям соответствующих органов 

местного самоуправления. 

Вместе с тем, согласно постановлению администрации города Кимры от 

25.11.2014 № 767-па "Об организации льготного проезда школьников в городском 

общественном транспорте города Кимры" в 2015 году будет предоставлен 

льготный проезд школьникам, за исключением школьников 9 и 11 классов, 

учащимся коррекционной школы и воспитанникам социально-реабилитационного 

центра "Родничок" в период с 01 января по 31 мая 2015 года и с 01 сентября по 31 

декабря 2015 года; школьникам 9 и 11 классов льготный проезд будет 

предоставлен в период с 01 января по 15 июня 2015 года и с 01 сентября по 31 

декабря 2015 года. 

Согласно информации Главы города Кимры о планируемых 

изменениях в проекте бюджета  города Кимры на 2015 год, представленной в 

Управление финансов 25.11.2014 года,  расходы по льготному проезду 

школьников будут произведены в том числе за счет уменьшения ассигнований в 

2015 году на реализацию мероприятия 1.003 "Укрепление и развитие 

материально-технической базы" муниципальной программы "Физическая 

культура и спорт города Кимры Тверской области" на 2014-2018 годы  в сумме 

1921 тыс. руб. Ассигнования   в сумме 1921 тыс. руб. заложены в проекте 

бюджета города на 2015 год для исполнения расходных обязательств по договору 

подряда от 29.09.2014 № 17/14, заключенному между муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования детей "Детско-

юношеская спортивная школа № 2" (далее - ДЮСШ № 2) и ООО "Арт-Дизайн 

Строй", предметом которого является выполнение работ по монтажу 
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синтетического покрытия беговых дорожек и установке водоприемных лотков.  

Срок исполнения подрядчиком работ по договору истекает 16.07.2015 года. 

ДЮСШ № 2, в соответствии с п.4.2 договора, обязана произвести оплату в сумме 

1921 тыс. руб. в 10-дневный срок со дня подписания сторонами Акта сдачи- 

приемки выполненных работ. Согласно п.7.4 договора при несвоевременной 

оплате  выполненных работ ДЮСШ № 2 обязана будет оплатить подрядчику 

неустойку в размере 0,1%  за каждый день просрочки.  

По мнению контрольно-счетной палаты внесение изменений в проект 

бюджета города Кимры на 2015 год в части уменьшения ассигнований  в 

сумме 1921 тыс. руб. на реализацию муниципальной программы 

"Физическая культура и спорт города Кимры" повлечет неэффективное 

использование средств городского бюджета по оплате неустойки подрядчику 

за нарушение сроков оплаты за выполненные по договору работы.  

По МП "Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской 

области"  следует отметить, что на  реализацию мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилья  в проекте бюджета на 2015 год заложены только 

средства местного бюджета без учета субсидий из областного бюджета и средств 

Фонда содействия реформирования ЖКХ. В 2014 году на реализацию 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья из областного 

бюджета выделено 180,9 млн. руб., из Фонда содействия реформированию ЖКХ - 

156,9 млн. руб. 

В целях реализации МП "Развитие дорожного хозяйства города Кимры 

Тверской области" в проекте бюджета на 2015 год запланированы средства 

местного бюджета в сумме 35 259,6 тыс. руб., в том числе: на капитальный 

ремонт автомобильных дорог местного значения - 13 730 тыс. руб., на ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов - 1 529,6 тыс. руб., на содержание 

улично-дорожной сети - 20 000 тыс. руб. Субсидии из областного бюджета на 

развитие дорожного хозяйства города Кимры при составлении проекта бюджета 

на 2015 год не учтены, так как областной бюджет ещё не утвержден. 

Снижение финансирования по МП "Экономическое развитие города 

Кимры Тверской области" обусловлено тем, что в расходах бюджета на 2015 

год администрацией города Кимры не заложены расходы на организацию и 

проведение универсальных ярмарок и ярмарок выходного дня, организатором 

которых является администрация города Кимры. В 2014 году расходы на эти цели 

составили 900 тыс. руб.  

Согласно информации Главы города Кимры от 25.11.2014 года в проект 

бюджета города Кимры на 2015 год планируются внести изменения по расходам 

на обеспечение льготного проезда школьникам в сумме 3 078,2 тыс. руб. и  

приведение в надлежащее состояние Обелиска воинам-землякам, погибшим в 

боях за Родину в 1941-1945 гг., на Театральной площади г. Кимры в сумме 400,8 

тыс. руб. Данные расходы планируется произвести за счет 3-х источников: 

- доходов от восстановления в бюджет 50% оплаты за льготные билеты в 

сумме 1368 тыс. руб.; 

- уменьшения ассигнований на МП "Физическая культура и спорт города 

Кимры" в сумме 1921 тыс. руб.;  
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- уменьшение ассигнований на реализацию МП "Муниципальное 

управление и гражданское общество города Кимры" в части поддержки редакций 

городских газет в сумме 190 тыс. руб. 

Финансово-экономическое обоснование планируемых изменений в проект 

бюджета не представлено. 

Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры, 
запланированы в проекте бюджета на 2015 год в сумме 3 044 тыс. руб., в том 

числе: резервный фонд администрации города Кимры - 400 тыс. руб., прочие 

выплаты по обязательствам государства - 100 тыс. руб., расходы на финансовое 

обеспечение Кимрской городской Думы - 2 544 тыс. руб.  

Проектом бюджета города Кимры на 2015 год и плановый период 2016 

и 2017 годов предусмотрены условно утвержденные расходы на 2016 год в сумме 

8108 тыс. руб., на 2016 год – 15683 тыс. руб. Ограничения по условно 

утвержденным расходам, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, в проекте бюджета соблюдены. 

 

Источники покрытия дефицита бюджета города Кимры на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов. 

 

Согласно проекту бюджета города Кимры на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов установлен профицит бюджета в сумме: 

2015 год – 5999,5 тыс. руб.; 

2016 год –  0 тыс. руб., дефицит бюджета равен 0; 

2016 год – 4200 тыс. руб. 

Увеличение остатков средств бюджетов планируется на 2015 год в сумме 

647 185,3 тыс. руб., уменьшение остатков средств бюджетов планируется в этой 

же сумме, таким образом изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов равно 0. 

Источники финансирования дефицита бюджета установлены: 

2015 год - (минус) 5999,5 тыс. руб.; 

2016 год - 0 тыс. руб.; 

2017 год - (минус) 4200 тыс. руб. 

 

Муниципальные внутренние заимствования в 2015 году и в плановом 

периоде 2016 и 2017 годов. 

 

Проектом бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

предусмотрено привлечение бюджетных кредитов из средств областного бюджета 

на покрытие временных кассовых расходов, возникающих при исполнении 

бюджета города Кимры, а также для рефинансирования ранее полученных из 

областного бюджета бюджетных кредитов в 2015 году в сумме 20,6 млн. руб.,  в 

2017 году - 16,4 млн. руб.  

Погашение долговых обязательств планируется с 2015 года. В 2015 году 

проектом бюджета предусмотрено к погашению 26,6 млн. руб., в 2017 году – 20,6 

млн. руб. 
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Основные замечания по проекту бюджета муниципального 

образования "Город Кимры Тверской области" на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов. 

 

По результатам  проведенной контрольно-счетной палатой экспертизе 

представленного проекта решения Кимрской городской Думы "О бюджете города 

Кимры  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" имеются следующие  

основные замечания: 

1. В основных направлениях налоговой политики МО "Город Кимры 

Тверской области" не определены конкретные меры по улучшению сбора 

местных налогов. 

2.  В Управлении финансов администрации города Кимры отсутствует 

Методика прогнозирования поступлений по доходам бюджета, поступлений и 

выплат по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета. 

3. Отсутствует финансово-экономическое обоснование снижения доходов 

бюджета в 2015 году по сравнению с ожидаемым исполнением за 2014 год по 

следующим доходным источникам: 

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения; 

- доходы от предоставления торговых мест на ярмарках. 

4. В прогнозе бюджета не учтены суммы поступлений задолженности, 

реальной к взысканию, по арендным платежам за аренду земельных участков и 

имущества казны. 

5. В нарушение пункта 3 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации на 2015 год установлен льготный проезд школьникам. 

6. Уменьшение ассигнований по МП "Физическая культура и спорт города 

Кимры" в 2015 году в сумме 1921 тыс. руб. повлечет неэффективное 

использование средств бюджета в части оплаты неустойки подрядчику за 

нарушение сроков оплаты за выполненные по договору работы.  

7. Отсутствует финансово-экономическое обоснование планируемых 

изменений в проект бюджета города Кимры на 2015 год.  

 

Заключительные положения. 

 

1. Представленный на экспертизу проект решения Кимрской городской 

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

годов" сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (за исключением установления льготного проезда 

школьникам) и Положением о бюджетном процессе в МО "Город Кимры 

Тверской области" и в целом обеспечивает выполнение основных направлений 

бюджетной и налоговой политики МО "Город Кимры Тверской области". 

В то же время экспертиза проекта решения о бюджете и документов, 

составляющих основу формирования бюджета МО "Город Кимры Тверской 
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области", дает основания для необходимости внесения в проект решения о 

бюджете ряд изменений и уточнений. 

Исходя из вышеизложенного контрольно-счетная палата города Кимры 

рекомендует Кимрской городской Думе рассмотреть проект бюджета города 

Кимры на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов с учетом 

вышеуказанных замечаний. 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной 

палаты города Кимры                                                                         Н.Г.Подобед     
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