
                                                 
 

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                                                                                      08 сентября  2021 года 

 

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) Уведомления Министерства финансов Тверской области от 19.04.2021 № 

670/7, от 21.04.2021 № 706/11, от 13.05.2021 № 870/68, от 31.05.2021 № 1009/3 и 

от 17.06.2021 № 1134/33 о предоставлении субсидии, субвенции, иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов. 

3) Письма (информация) распорядителей бюджетных средств, служебные 

записки профильных отделов администрации г.Кимры. 

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

внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 24.12.2020 года № 
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92 «О бюджете городского округа город Кимры Тверской области на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

Экспертиза Проекта решения о бюджете проведена по вопросам 

обоснованности вносимых изменений в показатели бюджета городского округа 

город Кимры Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов и соответствия Проекта Решения о бюджете действующему бюджетному 

законодательству. 

 

Результаты экспертизы. 

1. Представленным на экспертизу проектом Решения предусматривается на 

2021 год: 

1.1. Основные характеристики бюджета: 

- общий объем доходов - 918 981,8тыс. руб.; 

- общий объем расходов - 918 981,8 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета равен нулю. 

1.2.  Увеличение доходов бюджета в целом на 18 158,3  тыс. руб. в том 

числе  за счет: 

- увеличения субвенций из областного бюджета в сумме 1 112,9 тыс. руб.; 

- увеличения субсидий из областного бюджета в сумме 16 237,4 тыс. руб.; 

- иных межбюджетных трансфертов в сумме 808,0 тыс.руб. 

1.3. Увеличение расходов бюджета на 6 446,4 тыс. руб., в том числе: 

- за счет увеличения средств областного бюджета  на сумму 18 158,3 

тыс.руб.; 

- за счет уменьшения средств местного бюджета в сумме 11 711,9 тыс.руб. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, предлагается утвердить на 2021 год 

в сумме 496 584,2 тыс. руб. (увеличение на сумму безвозмездных поступлений). 

3. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

предлагается утвердить в сумме 102 354,3 тыс.руб., т.е. с приростом 205,0 

тыс.руб. 

4. Статью 7 Решения о бюджете предлагается утвердить в новой редакции, а 

именно, направление средств, поступающих в местный бюджет в виде субвенций, 

определить в соответствии с целевым назначением, утвержденным бюджетом 

Тверской области. 

 

Доходы. 

Доходы  бюджета 2021 года  увеличены на сумму 18 158,3тыс. руб. за 

счет средств областного бюджета, в том числе: 

* субсидии на сумму 16 237,4 тыс.руб., из них: 

- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей - (+) 

6301,4 тыс.руб. (РП 1004 расходов); 

- на обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, 

нуждающихся в жилых помещениях - (+) 3 523,5 тыс.руб. (РП 1003 расходов); 

- на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской 

области - (+) 4 581,1 тыс.руб. (РП 0503 расходов); 
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- на обеспечение уровня финансирования физкультурно-оздоровительных 

организаций и учреждений дополнительного образования, осуществляющих 

спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки - (+) 635,0 тыс.руб. (РП 1103 расходов); 

          -  на укрепление МТБ организаций отдыха и оздоровления детей - (+) 1111,4 

тыс.руб. (РП 0707 расходов); 

- на развитие МТБ редакций районных и городских газет - (+) 85,0 тыс.руб. 

(РП 1204 расходов). 

* субвенции на сумму 1 112,9 тыс.руб. - на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях Тверской области (РП 0702 расходов). 

         * иные межбюджетные трансферты на сумму 808,0 тыс. руб. - на 

реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области  по разделу "Образование"+808,0 

тыс. руб. (РП 0701, 0702, 0703 расходов). 

Кроме того, уточнены КБК доходов по дотации бюджетам городских 

округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

(техническая ошибка в коде). 

 

По мнению контрольно-счетной палаты увеличение доходов бюджета в 

2021 году в сумме 18 158,3 тыс. руб. администрацией г.Кимры обосновано. 
 

Расходы. 

  Расходы   бюджета 2021 года  увеличены   на сумму 6 446,4 тыс. руб., в том 

числе: 

- за счет увеличения  средств   областного бюджета на сумму 18 158,3 тыс. 

руб.; 

- за счет уменьшения средств местного бюджета на сумму 11 711,9 тыс.руб. 

  

Распределение расходов по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета предлагается осуществить следующим образом: 

- По разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" - (+) 39,9 тыс.руб. за 

счет средств местного бюджета, в том числе: 

- уменьшение резервного фонда на 30,0 тыс.руб. в связи с выделением 

средств на материальную помощь пострадавшим от пожаров, перемещение в РП 

1003 (РБС 292 РП 0111 НМ 99); 

- увеличение расходов на содержание муниципального имущества на 274,9 

тыс. руб. (ремонт муниципального помещения для организации опорного пункта 

полиции) (РБС 219 РП 0113 МП 34); 

- уменьшение расходов по оплате исполнительных листов на 205,0 тыс.руб. 

по РП 0113 в связи с перемещением в РП 0409 для оплаты административных 

штрафов ГИББД (РБС 201 РП 0113 НМ 99). 
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По данному разделу увеличение расходов обосновано. 

         - По разделу 0400 "Национальная экономика" (+) 205,0 тыс.руб. - на 

оплату административных штрафов ГИББД за счет перемещения из РП 0113 (РБС 

201 РП 0409 НМ 99) 

Предлагаемые изменения планируется осуществить за счет средств 

местного бюджета. 

Внутри раздела мероприятия муниципальной программы "Развитие 

дорожного хозяйства города Кимры Тверской области" по разработке проектно-

сметной документации и строительному контролю по ремонту дорог, дворовых 

территорий и безопасности дорожного движения выделены в отдельные целевые 

статьи. 

По данному разделу увеличение расходов обосновано. 

- По разделу 0400 "Национальная экономика" - (+) 205,0 тыс.руб. - за 

счет средств местного бюджета на оплату административных штрафов ГИБДД 

(РБС 201 РП 0409 НМ 99). 

- По разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"  (+) 2 982,3 

тыс. руб., в том числе: 

* жилищное хозяйство - за счет средств местного бюджета - (+) 439,8 

тыс.руб., их них: 

- взносы на капремонт общего имущества в многоквартирном доме +520,5 

тыс.руб. (оплата ООО "ВЖКУ" взносов на капитальный ремонт в связи с 

выявлением муниципальных помещений, не входящих ранее в договор);  

- расходы на содержание муниципальных жилых помещений до сдачи в 

найм (претензии ООО "КДЕЗ"- коммунальные услуги, содержание) +272,8 тыс. 

руб.,  

- ремонт муниципальных жилых помещений до сдачи в найм  - (-) 229,5 

тыс. руб., 

- снос аварийного жилья - (-) 124,0 тыс. руб. (РБС219 РП 0501 МП29). 

* коммунальное хозяйство - за счет средств местного бюджета - (-) 

2038,6 тыс.руб., из них: 

- предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства (умен.) - 1 000,0 тыс. руб., 

- создание благоприятных условий для развития малоэтажного 

(индивидуального) жилищного строительства - доля софинансирования за счет 

средств местного бюджета (в части разработки проектной документации к 

строительству инженерной инфраструктуры под жилищное строительство 

семьям, имеющих трех и более детей)  - (-) 3 млн. 769,0 тыс. руб. (РБС201 РП 

0502 МП29);  

- проведение ремонта объектов коммунального хозяйства +871,2 т. р., 

- техническое обслуживание объектов коммунального хозяйства 

(диагностика технического состояния газопроводов) +520,0 тыс. руб. (РБС219 РП 

0502 МП29); 

- на оплату исполнительного листа по иску ПАО «МРСКЦентр» к 

Комитету по управлению имуществом г. Кимры  - (+) 1 339,2 тыс. руб. (+ 849,3 

тыс. руб. –основной долг - задолженность за электроэнергию, потребленную в 
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целях компенсации потерь в электросетях, + 489,9 тыс. руб. - % за пользование 

чужими денежными средствами) (РБС201 РП 0502 НМ99). 

* благоустройство - за счет средств областного бюджета- (+) 4 581,1 

тыс.руб., из них: 

- на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской 

области +4 581,1 тыс. руб. (Постановление Правительства Тверской области от 

15.06.2021 № 334-пп), в т. ч.: 

- устройство детско-спортивной площадки по адресу: Тверская область, г. 

Кимры, ул. Никитина, д. 28 - (+) 1 348,8 тыс. руб., 

- устройство детской и спортивной площадки по адресу: Тверская обл., г. 

Кимры, ул. Песочная, д. 4в - (+) 703,6 тыс. руб., 

- устройство детско-спортивной площадки по адресу: Тверская область, г. 

Кимры, ул. Салтыкова-Щедрина, в районе участка 79 - (+) 1 140,4 тыс. руб., 

- устройство мини-футбольного поля по адресу: Тверская область, город 

Кимры, ул. Карла Либкнехта, в районе дома 54 - (+) 1 388,3 тыс. руб. (РБС201 РП 

0503 МП26). 

За счет местного бюджета осуществлено перераспределение между 

мероприятиями программы «Формирование современной городской среды»  -

200,0 тыс. руб. (в связи с уменьшением доли софинансирования) и «Разработка 

проектно-сметной документации…» (проект на 2022 год) +200,0 тыс. руб. 

(РБС201 РП 0503 МП15). 

По данному разделу увеличение расходов обосновано. 

- По разделу 0700 "Образование"  (-) 5 774,0 тыс. руб., в том числе по 

подразделам: 

* дошкольное  образование - (+) 702,7 тыс.руб., из них: 

- за счет увеличения средств областного бюджета в сумме 698,0 тыс.руб. 

на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области (РБС 275 РП 0701 НМ 99); 

- за счет увеличения средств местного бюджета в сумме 4,7 тыс.руб. на 

укрепление МТБ. 

* общее образование - (-) 8 020,2 тыс.руб., в том числе: 

- за счет увеличения средств областного бюджета в сумме 1 197,9 тыс.руб.; 

- за счет уменьшения средств местного бюджета в сумме 9 218,1 тыс.руб. 

Средства областного бюджета направляются  на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях Тверской области  - (+) 1 112,9 тыс. руб. 

(РБС275 РП 00702 МП21) - субвенция и на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской 

области (Гимназия №2, Школа №16) +85,0 тыс. руб. (РБС275 РП 0702 НМ99). 

Средства местного бюджета в сумме 4 381,9 тыс.руб. планируется 

направить на укрепление МТБ школ (ремонтные работы) (РБС275 РП 0702 

МП21). 
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Финансирование данной статьи расходов  планируется осуществить за счет 

уменьшения доли софинансирования местного бюджета ((-)13 600,0 тыс.руб.) 

работ по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации  (в виду отсутствия финансирования из областного 

бюджета) и направления части данных средств на ремонтные работы. 

* дополнительной образование детей - (+) 25,0 тыс.руб. - за счет средств 

областного бюджета на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам Законодательного Собрания Тверской области (РБС275 РП 0703 

НМ99). 

* молодежная политика - (+) 1 518,5 тыс.руб., в том числе: 

 - за счет средств областного бюджета  (+) 1 111,4 тыс.руб. на укрепление 

МТБ организаций отдыха и оздоровления детей (приобретение генераторов, 

замена окон и ремонт отопления в корпусах З/л "Салют"); 

- за счет средств местного бюджета - (+) 407,1 тыс.руб. - доля 

софинансирования (РБС 275 РП 0707 МП21); 

По данному разделу уменьшение расходов обосновано. 

- По разделу 0800 "Культура, кинематография" - (-) 134,6 тыс.руб. -за 

счет уменьшения средств местного бюджета в доле софинансирования 

мероприятий, направленных на укрепление МТБ домов культуры (РБС 201 РП 

1003 МП 25). 

По данному разделу уменьшение расходов обосновано. 

- По разделу 1000 "Социальная политика" - (+) 9 854,9 тыс.руб., из них: 

* социальное обеспечение населения - (+) 3 553,5 тыс.руб., в том числе: 

- средства областного бюджета в сумме 3 523,5 тыс.руб. на обеспечение 

жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых 

помещениях (РБС201 РП 1003 МП25); 

- средства местного бюджета в сумме 30,0 тыс.руб. на выплаты 

материальной помощи пострадавшим от пожаров из средств резервного фонда 

(РБС201 РП 1003 НМП99). 

* охрана семьи и детства - (+) 6 301,4 тыс.руб. - средства областного бюджета 

на обеспечение жильем молодых семей (РБС201 РП 1004 МП24). 

- По разделу 1100 "Физическая культура и спорт"  - (-) 812,1 тыс.руб., 

в том числе по подразделам: 

* спорт высших достижений - (-) 1 073,2 тыс.руб., из них: 

- за счет увеличения средств областного бюджета в сумме 635,0 тыс.руб. 

на обеспечение уровня финансирования физкультурно-спортивных организаций и 

учреждений дополнительного образования, осуществляющих спортивную 

подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки (РБС 264 РП 1103 МП23); 

- за счет уменьшения средств местного бюджета в сумме 1 708,2 тыс.руб., 

высвободившихся в результате отсутствия необходимости софинансирования 

мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных 

физкультурно-спортивных организаций и перераспределения между 

мероприятиями программы. 
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* другие вопросы в области физической культуры и спорта - (+) 261,1 

тыс.руб. - увеличение за счет средств местного бюджета расходов на содержание 

Отдела физической культуры и спорта (РБС 264 РП 1105 МП23). 

По данному разделу уменьшение расходов обосновано. 

- По разделу 1200 "Средства массовой информации" - (+) 85,0 тыс.руб. 

- за счет средств субсидии из областного бюджета  на развитие МТБ редакций 

районных и городских газет (РБС 201 РП 1204 МП 32). 

          По данному разделу увеличение расходов обосновано. 

Изменения расходов бюджета в разрезе главных администраторов 

бюджетных средств, предлагаемых проектом Решения приведено в таблице №1: 
Таблица №1, 

тыс.руб. 

Код 

главного 

админист

ратора 

Наименование главного 

администратора бюджетных 

средств 

Утвержденная 

редакция 

решения о 

бюджете 

г.Кимры 

Предлагаемые 

проектом 

Решения 

изменения 

Сумма 

изменений 

201 Администрация г.Кимры 240 203,3 918 981,8 + 9 617,4 

 

212 Кимрская городская Дума 3 571,7 3 571,7 - 

219 Комитет по управлению 

имуществом г.Кимры 

13 626,2 17 071,3 + 3 445,1    

264 Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации г.Кимры 

48 933,7 48 121,6 - 812,1 

275 Отдел образования 

администрации г.Кимры 

597 145,4 591 371,4 - 5 774,0 

292 Управление финансов 

администрации г.Кимры 

9 055,1 9 025,1 - 30,0 

 ИТОГО: 912 535,4 918 981,8 + 6 446,4 
 

Представленным проектом решения увеличение расходов планируется 

осуществить: 

- по администрации г.Кимры  (+) 9 617,4 тыс.руб. в связи с: 

* уменьшением субсидии муниципальным унитарным предприятиям в 

сфере ЖКХ в сумме (-) 1 000,0 тыс.руб. (Местный бюджет); 

* уменьшением доли софинансирования мероприятий по созданию 

благоприятных условий для развития малоэтажного (индивидуального) 

жилищного строительства в сумме (-) 3 769,0 тыс.руб. (Местный бюджет); 

* увеличением средств областного бюджета на реализацию программ по 

поддержке местных инициатив в Тверской области сумме (+) 4 581,1 тыс. руб.; 

* увеличением средств областного бюджета в сумме 3 523,5 тыс.руб. на 

обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, 

нуждающихся в жилых помещениях; 

* увеличением средств областного бюджета в сумме на обеспечение жильем 

молодых семей в сумме 6 301,4 тыс.руб.; 
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* увеличением средств местного бюджета в сумме 30,0 тыс.руб. на выплаты 

материальной помощи пострадавшим от пожаров из средств резервного фонда; 

* увеличением средств областного бюджета в сумме 85,0 тыс.руб. на 

развитие МТБ редакций районных и городских газет; 

* уменьшением средств местного бюджета в сумме 134,6 тыс.руб.  в связи 

со снижением доли софинансирования мероприятий, направленных на 

укрепление МТБ домов культуры. доле софинансирования мероприятий, 

направленных на укрепление МТБ домов культуры. 

Таким образом, в планируемых изменениях дополнительно задействованы 

средства областного бюджета в сумме 14 491,0 тыс.руб. и уменьшена доля 

средств местного бюджета в сумме 4 873,6 тыс.руб. 

- по Комитету по управлению имуществом г.Кимры (+) 3 445,1 тыс.руб. 

в связи с: 

* увеличением расходов на содержание муниципального имущества в 

сумме 274,9 тыс. руб. (ремонт муниципального помещения для организации 

опорного пункта полиции); 

* увеличением взносов на капремонт общего имущества в многоквартирном 

доме в сумме 520,5 тыс.руб.; 

* увеличением расходов на содержание муниципальных жилых помещений 

до сдачи в найм в сумме 272,8 тыс.руб.; 

* увеличением расходов на ремонт объектов коммунального хозяйства в 

сумме 871,2 тыс.руб.; 

* увеличением расходов на техническое обслуживание объектов 

коммунального хозяйства (диагностика технического состояния газопроводов) в 

сумме 520,0 тыс.руб.; 

* увеличением средств на оплату исполнительного листа ПАО 

"МРСКЦентр" в сумме 1 339,2 тыс.руб.; 

* уменьшением расходов по ремонту муниципальных жилых помещений до 

сдачи в найм в сумме 229,5 тыс.руб.; 

* уменьшением расходов на снос аварийного жилья в сумме 124,0 тыс.руб. 

Все изменения планируется осуществить за счет средств местного бюджета. 

- По Отделу физической культуры и спорта администрации г.Кимры (-) 

812,1 тыс.руб. в связи с: 

* увеличением средств областного бюджета в сумме 635,0 тыс.руб. на 

обеспечение уровня финансирования физкультурно-спортивных организаций и 

учреждений дополнительного образования, осуществляющих спортивную 

подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки; 

* уменьшением средств местного бюджета в сумме 1 708,2 тыс.руб., 

высвободившихся в результате отсутствия необходимости софинансирования 

мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных 

физкультурно-спортивных организаций (приобретение автобуса); 

* увеличением за счет средств местного бюджета расходов на содержание 

Отдела физической культуры и спорта в сумме 261,12 тыс.руб. 
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 - по Отделу образования администрации г.Кимры (-) 5 774,0 тыс.руб. в 

связи с: 

* увеличением средств областного бюджета в сумме 808,0 тыс.руб. на 

реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области; 

* увеличением средств местного бюджета в сумме 4,7 тыс.руб. на 

укрепление МТБ детских садов; 

* увеличением средств областного бюджета в сумме 1 112,9 тыс.руб. на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях Тверской области; 

*  увеличением средств местного бюджета в сумме 4 381,9 тыс.руб. на 

укрепление МТБ школ (ремонтные работы); 

* увеличением средств областного бюджета в сумме 1 111,4 тыс.руб.и 

средств местного бюджета в сумме 407,1 тыс.руб. на укрепление МТБ 

организаций отдыха и оздоровления детей. 

На все вышеперечисленные мероприятия планируется направить 3 032,3 

тыс.руб. средств областного бюджета и 4 793,7 тыс.руб. средств местного 

бюджета, при этом, уменьшен размер средств местного бюджета, направляемых в 

качестве доли софинансирования мероприятий по благоустройству зданий 

муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 

требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации  (в 

виду отсутствия финансирования из областного бюджета). 

- по Управлению финансов администрации г.Кимры (-) 30,0 тыс.руб. в 

связи с направлением средств резервного фонда на выплату материальной 

помощи лицам, пострадавшим от пожара. 

 

Изменения в распределении бюджетных ассигнований на реализацию  

муниципальных программ города Кимры проектом Решения предлагается 

осуществить следующим образом: 

         МП "Развитие образования г.Кимры" - бюджетные ассигнования 

уменьшены на 6 582,0 тыс.руб. - за счет увеличения средств  субвенций из 

областного бюджета на обеспечение образовательного процесса; субсидий из 

областного бюджета и средств местного бюджета на укрепление МТБ 

муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей; увеличения средств 

местного бюджета на укрепление МТБ школ (ремонтные работы) и уменьшения 

средств местного бюджета в части доли софинансирования работ по ремонту 

средней школы № 16. 

МП "Культура г.Кимры" - бюджетные ассигнования уменьшены на 134,6 

тыс.руб. - в связи с уменьшением доли софинансирования. 

МП "Молодежь г.Кимры" - бюджетные ассигнования увеличены на 6 

301,4 тыс.руб. - на обеспечение жильем молодых семей. 
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МП "Физическая культура и спорт" - бюджетные ассигнования 

уменьшены на 812,1 тыс.руб. 

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

бюджетные ассигнования увеличены на 3 523,5 тыс.руб. - на обеспечение жилыми 

помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых 

помещениях. 

МП "Развитие и благоустройство г.Кимры" - бюджетные ассигнования 

увеличены на 4 581,1 тыс.руб. - на реализацию программ по поддержке местных 

инициатив в Тверской области. 

МП "Обеспечение правопорядка и безопасности населения г.Кимры" - 

бюджетные ассигнования оставлены без изменения. 

МП "Жилищно-коммунальное хозяйство" - бюджетные ассигнования 

уменьшены на 2 938,0 тыс.руб. - на расходы по содержанию и ремонту 

муниципального имущества. 

МП "Развитие дорожного хозяйства Г.Кимры" - бюджетные 

ассигнования уменьшены на 50,0 тыс.руб. - за счет направления средств на уплату 

штрафов. 

МП "Муниципальное управление и гражданское общество г.Кимры" - 

бюджетные ассигнования увеличены на 85,0  тыс. руб. - на поддержку редакций 

газет. 

МП "Управление общественными финансами и совершенствование 

муниципальной налоговой политики" - бюджетные ассигнования оставлены 

без изменения. 

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

бюджетные ассигнования увеличены на 274,9 тыс.руб. - расходы по ремонту 

муниципального помещения для организации опорного пункта полиции. 

МП "Формирование современной городской среды г.Кимры" - 

бюджетные ассигнования оставлены без изменения 

Расходы бюджета, не включенные в муниципальные программы, 

проектом решения увеличены на 2 197,2 тыс.руб., в том числе: 

- 1 339,2 тыс.руб. - на оплату исполнительного листа по иску ПАО 

«МРСКЦентр»; 

- 808,0 тыс.руб. - на реализацию мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области; 

- 50,0 тыс.руб. - на уплату административного штрафа. 

 

Источники финансирования дефицита бюджета. 

 

Проектом Решения бюджет предлагается утвердить бездефицитный. 

 

Объем межбюджетных трансфертов. 

 

Проектом Решения объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предлагается 

утвердить на 2021 год в сумме 496 584,2 тыс. руб., в том числе: субсидии - 
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132933,4 тыс. руб., субвенции - 358 121,8 тыс. руб., иные межбюджетные 

трансферты - 808,0 тыс.руб., дотации - 4 721,0 тыс.руб. 

Изменения в бюджет города на 2021 год в части межбюджетных 

трансфертов 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. 

 

Выводы и предложения 

  

Анализ Проекта решения о бюджете и материалов и документов, 

предоставленных Администрацией городского округа город Кимры Тверской 

области с Проектом решения, показал, что Проект Решения о бюджете, 

представленный Управлением финансов администрации в Контрольно-счетную 

палату на экспертизу, подготовлен в рамках действующего бюджетного 

законодательства. 

1. Проект Решения о бюджете соответствует требованиям  бюджетного 

законодательства, в частности: 

1.1. Принципам сбалансированности бюджета (ст.33 БК РФ); 

1.2. Ограничениям, установленным Бюджетным кодексом РФ по  размеру 

резервного фонда (п.3 ст.81). 

2 Объем доходов местного бюджета на 2021 год предлагается утвердить в 

сумме 918 981,8 тыс. рублей с ростом к соответствующему показателю 

утвержденного бюджета на 18 158,3 тыс. рублей. 

3 Объем расходов местного бюджета на 2021 год предлагается утвердить в 

сумме 918 981,8  тыс. рублей с ростом к соответствующему показателю 

утвержденного бюджета на 6 446,4 тыс. рублей. 

4. Проектом решения бюджет на 2021 год предлагается к утверждению 

бездефицитным. Ранее утвержденный бюджет являлся дефицитным, с объемом 

дефицита 11 711,9 тыс.руб. 

5. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых  из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год утвержден в сумме 

496584,2 тыс.руб. с ростом к соответствующему показателю утвержденного 

бюджета на 18 158,3 тыс. рублей. 

6. Объем Дорожного фонда муниципального образования городской округ 

город Кимры Тверской области увеличивается на 205,0 тыс. рублей и 

предлагается к утверждению в объеме 102 354,3 тыс. рублей. 

7. Анализ текстовой части Проекта Решения о бюджете, предложенного к 

утверждению, не выявил оснований для его отклонения. 

 

Проведенная экспертиза Проекта Решения «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"»  показала,  что представленные Проектом решения изменения 
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в бюджет обоснованы и соответствуют действующему законодательству,  

оснований для отклонения Проекта решения не установлено и он может быть 

рассмотрен Кимрской городской Думой. 

 

Настоящее Заключение составлено в 3-х экземплярах. 

 

Один экземпляр для Кимрской городской Думы 

 

Один экземпляр для Контрольно-счетной палаты городского округа город 

Кимры Тверской области. 

 

Один экземпляр для администрации городского округа Люберцы 

Московской области. 

 

 

 

Заместитель 

председателя                                                                                   Н.В.Игнатенко                                                                                   


