
                                                 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДА КИМРЫ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

 

ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект решения Кимрской городской Думы «О внесении изменений в 

решение Кимрской городской Думы от 24.12.2020 года № 92 «О бюджете 

городского округа город Кимры Тверской области на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов"» 

 

 

г. Кимры                                                                                             19 марта  2021 г. 

 

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

Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

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

в муниципальном образовании "Город Кимры Тверской области", утвержденного 

решением Кимрской городской Думы от 30.08.2012 № 198, пункта 2.1 плана 

деятельности Контрольно-счётной палаты города Кимры на 2021 год, 

утверждённого приказом председателя Контрольно-счётной палаты от 18.12.2020 

№ 3. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие  документы: 

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

решение Кимрской городской Думы от 24.12.2020 года № 92 «О бюджете 

городского округа город Кимры Тверской области  на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» (далее - проект Решения). 

2) Письма (информация) распорядителей бюджетных средств. 

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

внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 24.12.2020 года № 

92 «О бюджете городского округа город Кимры Тверской области  на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

 

Результаты экспертизы. 

1. Представленным на экспертизу проектом Решения предусматривается на 

2021 год: 
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1.1. Основные характеристики бюджета: 

- общий объем доходов - 900 823,5 тыс. руб.; 

- общий объем расходов - 912 535,4 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета - 11 711,9 тыс. руб. 

1.2.  Доходы бюджета изменены за счет уменьшения субвенций из 

областного бюджета в сумме 3,7 тыс. руб.; 

1.3. Расходы бюджета изменены на 11 708,2 тыс. руб., в том числе: 

- за счет уменьшения субвенций из областного бюджета  на сумму 3,7 

тыс.руб.; 

- за счет увеличения средств местного бюджета 11 711,9 тыс.руб.  

2. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, предлагается утвердить на 2021 год 

в сумме 478 425,9 тыс. руб. (увеличение на сумму безвозмездных поступлений). 

3. Объем бюджетных ассигнований на формирование муниципального 

дорожного фонда  городского округа город Кимры Тверской области 

предлагается утвердить на 2021 год в сумме 102 149,3 тыс. руб. 

 

Доходы. 

 

Доходы  бюджета 2021 года  уменьшены на сумму 3,7 тыс. руб., в том 

числе за счет субвенции  на проведение Всероссийской переписи населения 2020 

года на 3,7 тыс.руб. 

 

По мнению контрольно-счетной палаты уменьшение доходов бюджета 

в 2021 году в сумме 3,7 тыс. руб. администрацией г.Кимры обосновано. 
 

Расходы. 

 

  Расходы   бюджета 2021 года  увеличены   на сумму 11708,2 тыс. руб., в том 

числе: 

- за счет уменьшения  средств   областного бюджета на сумму 3.7 тыс. руб.; 

- за счет уменьшения остатков средств на счете  местного бюджета по состоянию 

на 01.01.2021 года на сумму 11 711,9 тыс.руб. 

 Распределение расходов по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета предлагается осуществить следующим образом:  
Таблица №1 

 (тыс. рублей) 

 

 

РП 

 

Наименование 

Бюджет на 

2021год 

(от 

24.12.2020 

№ 92) 

Проект 

решения на 

2021 год 

Изменение 

сумма % 

 Всего 900827,2 912535,4 +11708,2 1,3 

0100 Общегосударственные вопросы 63027,6 63023,9 -3,7  

0300 Национальная безопасность и     
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правоохранительная 

деятельность 

9362,1 9602,4 +240,3 2,6 

0400 Национальная экономика 97912,6 103395,1 +5482,5 5,6 

0500 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

44411,2 47663,9 +3252,7 7,3 

0700 Образование  582318,7 585083,3 +2764,6 0,5 

0800 Культура, кинематография 36186,7 36186,7   

1000 Социальная политика 16724,2 16724,2   

1100 Физическая культура и спорт 49058,7 49030,5 -28,2  

1200 Средства массовой информации 1825,4 1825,4   

 

- По разделу 0100 " Общегосударственные вопросы "  - 3,7 тыс. руб. 

- на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года за счет средств 

областного бюджета - (-) 3,7тыс.руб. (РБС 201 РП 0113 МП 32); 

По данному разделу уменьшение расходов обосновано. 

- По разделу 0300 " Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность"  + 240,3 тыс. руб. 

- на оборудование для организации видеоконференцсвязи в Управление ГО и ЧС 

за счет средств местного бюджета - (+) 240,3тыс.руб. (РБС 201 РП 0310 МП 27); 

По данному разделу увеличение расходов обосновано. 

 

- По разделу 0400 "Национальная экономика"  +5 482,5 тыс. руб. 

- на капремонт и ремонт  улично-дорожной  сети -  доля  софинансирования       

(+) 4 517,0 тыс.руб. (РБС201 РП 0409 МП31); 

- на содержание дорог (+)  965,5 тыс.руб. (РБС 201 РП 0412 МП 31). 

По данному разделу увеличение расходов обосновано. 

- По разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"  + 3 252,7 тыс. 

руб.  

- предоставление субсидий МУП "Водоканал города Кимры" на финансовое 

обеспечение затрат в марте-апреле месяце  +3 000,0 тыс. руб., в том числе по 

электроэнергии 2600,0 тыс. руб. и по теплоэнергии 400,0 тыс.руб.  (РБС 201 РП 

0502 МП29); 

- на создание благоприятных условий для развития малоэтажного строительства 

семьям, имеющих трех и более детей  -  (+) 252,7 тыс. руб. (РБС 201 РП 0502 

МП29); 

По данному разделу предоставление субсидии МУП "Водоканал города 

Кимры" по мнению КСП является экономически не обоснованным, поскольку  

данный вид расходов учитывается при утверждении тарифа. 

В рассматриваемом случае имеют место быть временно выпадающие 

доходы унитарного предприятия, поступление которых прогнозируется в текущем 

году. 

Расчет разницы между 100- процентным тарифом и тарифом, который 

установлен для населения (т.е. реально выпадающие доходы), предприятием не 

представлен. 
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На основании изложенного, КСП считает целесообразным 

предусмотреть выделение средств МУП "Водоканал города Кимры" в сумме 

3000 тыс. руб. на возвратной основе. 

 

- По разделу 0700 "Образование"  (+) 2 764,6 тыс. руб., в том числе 304,2 

тыс.руб. на перераспределение между мероприятиями муниципальной программы 

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

(+)304,2 тыс.руб. 

- на укрепление МТБ школ (ремонтные работы) (-) 304,2 тыс.руб. 

Перераспределение бюджетных средств между мероприятиями 

муниципальной программы в сумме 304,2 тыс.руб. осуществлено обоснованно. 

Увеличение расходов на содержание детей в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного образования, в сумме 

1473,0 тыс.руб.; на предоставление дополнительного образования в 

муниципальных организациях различных видов и типов в сумме 1230,6 тыс.руб. и  

на организацию отдыха детей  в каникулярное время в сумме 32,8 тыс.руб. - всего 

в размере 2436,4 тыс.руб., по мнению КСП, осуществлено  не обосновано, с 

нарушением положений статьи 174.2 Бюджетного кодекса РФ, а именно: 

Увеличение расходов осуществлено администрацией г.Кимры в 

отсутствии обоснования плановых бюджетных ассигнований от главного 

распорядителя бюджетных средств (не представлено в ходе экспертно-

аналитического мероприятия) и без учета муниципальных заданий, доведенных 

до автономных учреждений на очередной финансовый год, а также их  

выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году (не 

представлены в ходе подготовки настоящего заключения). 

На основании изложенного, КСП считает увеличение расходов по 

данному разделу в сумме 2436,4 тыс.руб. необоснованным. 

 

- По разделу 1100 "Физическая культура и спорт"  (-) 28,2 тыс. руб. - в 

связи с перемещением в РП 0705  за счет субсидии на выполнение 

муниципального задания в спортивных школах (РБС 264 РП 1103 МП23). 

По данному разделу изменение расходов обосновано. 

 

Распределение расходов по главным распорядителям бюджетных 

средств предлагается осуществить следующим образом:  
Таблица №2 

 (тыс. рублей) 

 

 

РП 

 

Наименование 

Бюджет на 

2021год 

(от 

24.12.2020 

№ 92) 

Проект 

решения на 

2021 год 

Изменение 

сумма % 

 Всего 900827,2 912535,4 +11708,2 1,3 

201 Администрация города Кимры 231231,5 240203,3 +8971,8 3,9 
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Тверской области 

212 Кимрская городская Дума 3571,7 3571,7   

219 Комитет по управлению 

имуществом г.Кимры 

13626,2 13626,2   

264 Отдел физической культуры и 

спорта администрации г.Кимры 

48933,7 48933,7   

275 Отдел образования 

администрации города Кимры  

594409,0 597145,4 +2736,4 0,5 

292 Управление финансов 

администрации города Кимры 

9055,1 9055,1   

 

Проектом Решения объемы бюджетных ассигнований на 2021 год 

увеличиваются по 2 главным распорядителям и по 4 главным распорядителям 

остаются без изменения. 

Набольшее увеличение бюджетных ассигнований предусматривается по: 

- Администрации города  – на 8971,8 тыс. руб. или на 3,9 %, что связано с 

реализацией мероприятий по  капремонту и ремонту улично-дорожной сети 

(4377,0 тыс. руб.), с выделением дополнительных средств на содержание дорог 

(965,5 тыс. руб.), а так же с предоставлением субсидий МУП "Водоканал города 

Кимры" на финансовое обеспечение затрат в марте-апреле месяце  +3 000,0 тыс. 

руб. 

 

Изменения в распределении бюджетных ассигнований на реализацию  

муниципальных программ города Кимры проектом Решения предлагается 

осуществить следующим образом: 
Таблица №3 

 (тыс. рублей) 

КЦСР 
Наименование муниципальной программы 

города Кимры 

Бюджет на 

2021год 

(от 

24.12.2020 

№ 92 

Проект 

решения 

на 2021 

год 

Измене

ние 

   

1520000000 

 «Формирование современной городской  

среды города Кимры Тверской области» на 

2018 – 2024 годы 12153,7 12153,7  

2100000000 

 «Развитие образования города Кимры 

Тверской области» на 2021 – 2026 годы 592831,0 595567,4 2736,4 

2200000000 

 «Культура города Кимры Тверской области» 

на 2021 – 2026 годы 36186,7 36186,7 

 

 

 

 

2300000000 

 «Физическая культура и спорт города 

Кимры Тверской области» на 2021- 2026 

годы 49108,7 49108,7  

2400000000 

 «Молодежь города Кимры Тверской 

области» на 2021 - 2026 годы 1698,4 1698,4  
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2500000000 

«Социальная поддержка и защита населения 

города Кимры Тверской области» на 2021 – 

2026 годы 4613,7 4613,7  

2600000000 

 «Развитие  и благоустройство города Кимры 

Тверской области» на 2021 - 2026 годы 20789,7 20789,7  

2700000000 

 «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения города Кимры Тверской области» 

на 2021 - 2026 годы 7764,9 8005,2 240,3 

2900000000 

 "Жилищно-коммунальное хозяйство  города 

Кимры Тверской области" на 2021 - 2026 

годы 11417,8 14670,5 3252,7 

3100000000 

 «Развитие дорожного хозяйства города 

Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 

годы 96666,8 102149,3 5482,5 

3200000000 

 «Муниципальное управление и гражданское 

общество города Кимры Тверской области» 

на 2021 – 2026 годы 47125,8 47122,1 -3,7 

3300000000 

 «Управление общественными финансами и 

совершенствование муниципальной 

налоговой политики» на 2021 – 2026 годы 8455,1 8455,1 

 

 

3400000000 

 «Управление имуществом и земельными 

ресурсами города Кимры Тверской области» 

на 2021 – 2026 годы 7543,2 7543,2 

 

 

9900000000 

Расходы, не включенные в муниципальные 

программы 4471,7 4471,7  

  ВСЕГО РАСХОДОВ: 900827,2 912535,4 11708,2 

 

Как видно из таблицы  проектом Решения вносятся изменения в бюджетные 

ассигнования 2021 года, затрагивающие финансовое обеспечение 5 

муниципальных программ из 13, по 4 из которых предусматривается увеличение 

бюджетных ассигнований на сумму 11711,9 тыс. руб.  и уменьшение по 1 

муниципальной программе  на общую сумму 3,7 тыс. руб.  
 

 С учетом планируемых изменений расходы в 2021 году на муниципальные 

программы составят 908063,7 тыс. руб., что в общих расходах бюджета 

муниципального образования составляет 99,5 %. 

Наиболее значительный рост,  складывается по следующим муниципальным 

программам:   

- "Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской области" - 

5482,5 тыс. руб.; в том числе бюджетные ассигнования увеличены на долю 

софинансирования капремонта и ремонта улично-дорожной сети на 4 517,0 тыс. 

руб. ввиду увеличения размера субвенций 

-  "Жилищно-коммунальное хозяйство  города Кимры Тверской области" - 

3252,7 тыс. руб. в основном за счет увеличения бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидий по возмещению затрат МУП "Водоканал города 

Кимры" на финансовое обеспечение затрат по электро и тепло энергии в сумме  

+3 000,0 тыс. руб.; 

- "Развитие образования города Кимры Тверской области" - 2736,4 тыс. 
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руб.,  обоснования при планировании бюджетных ассигнований не представлены. 

Расходы бюджета, не включенные в муниципальные программы, проектом 

решения оставлены без изменения. 

 

Источники финансирования дефицита бюджета. 

 

Проектом Решения предлагается увеличить дефицит бюджета за счет 

остатков средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2021 года на 11 711,9 

тыс. руб. за счет средств местного бюджета . 

 

Объем межбюджетных трансфертов. 

 

Проектом Решения объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предлагается 

утвердить на 2021 год в сумме 478 425,9 тыс. руб., в том числе: субсидии - 

116696,0 тыс. руб., субвенции - 357 008,9 тыс. руб., дотации - 4 721,0 тыс.руб.  

Изменения в бюджет города на 2021 год в части межбюджетных 

трансфертов  на 3,7 тыс. руб. подтверждаются уведомлениями  Министерства 

финансов Тверской области.  

По мнению контрольно-счетной палаты предполагаемый объем 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации администрацией г.Кимры обоснован. 

 

Заключение 

 

Анализ планируемых проектом Решения доходов и расходов, 

проведенный КСП в ходе настоящего экспертно-аналитического 

мероприятия, показал следующее: 

Доходная часть бюджета уменьшена на сумму  3,7 тыс. руб., в том 

числе за счет субвенции  на проведение Всероссийской переписи населения 2020 

года на 3,7 тыс.руб. 

По мнению контрольно-счетной палаты уменьшение доходов бюджета 

в 2021 году в сумме 3,7 тыс. руб. администрацией г.Кимры обосновано. 

 

         Формирование расходной части бюджета осуществлено   за счет 

уменьшения  средств   областного бюджета на сумму 3.7 тыс. руб. и  за счет 

уменьшения остатков средств на счете  местного бюджета по состоянию на 

01.01.2021 года на сумму 11 711,9 тыс.руб. 

По мнению контрольно-счетной палаты увеличение расходов бюджета 

в 2021 году по разделу 0700 "Образование" в сумме 2436,4 тыс.руб. не 

обосновано ввиду отсутствия обоснования плановых бюджетных ассигнований 

от главного распорядителя бюджетных средств и отсутствия данных по 

планируемой корректировке муниципальных заданий и анализа выполнения 

муниципальных заданий за 2020 год и за текущий период 2021 года, что является 

нарушением положений статьи 174.2 Бюджетного кодекса РФ. 
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Справочно: В соответствии с подпунктом "в" пункта 51 Порядка формирования и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кимры Тверской области, 

утвержденного Постановлением администрации г.Кимры от 11.09.2020и№ 508-па, отчет о 

выполнении муниципального задания за очередной финансовый год формируется и 

представляется муниципальными учреждениями в срок до 15 марта года, следующего за 

отчетным. Представление предварительной отчетности Постановлением № 508-па не 

предусмотрено. 

КСП считает целесообразным предусмотреть выделение средств МУП 

"Водоканал города Кимры" в сумме 3000,0 тыс. руб. по разделу 0500 

"Жилищно-коммунальное хозяйство"  на возвратной основе ввиду того, что 

представленное обоснование свидетельствует о временно выпадающих расходах, 

покрытие которых прогнозируется в текущем году. 

 

Представленным проектом решения бюджет увеличивает дефицит 

бюджета за счет остатков средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2021 

года на 11 711,9 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, что не выходит за 

рамки ограничений, установленных п.3 ст.92.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

 

На основании изложенного Контрольно-счетная палата города Кимры 

рекомендует Кимрской городской Думе рассмотреть проект решения «О 

внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 24.12.20 № 92 

«О бюджете городского округа город Кимры Тверской области на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом указанных замечаний. 

 

 

 

Председатель КСП                                                                       Т.А. Решетова 


