
                                                 
 

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                                                                                      21 октября  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) Уведомление Министерства финансов Тверской области от 27.09.2021 № 

2108/4 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 - 931 284,6тыс. руб.; 

- общий объем расходов - 931 284,6 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета равен нулю. 

1.2.  Уменьшение доходов бюджета в целом на 162,2 тыс. руб. за счет 

уменьшения субсидий из областного бюджета.  

1.3. Уменьшение расходов бюджета на 162,2 тыс. руб. за счет уменьшения 

средств областного бюджета  и перераспределения средств местного бюджета.  

2. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, предлагается утвердить на 2021 год 

в сумме 508 887,0 тыс. руб. (уменьшение субсидии на  сумму 162,2 тыс.руб.). 

3. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

предлагается утвердить в сумме 101 017,7 тыс.руб., т.е. со снижением 1 336,6 

тыс.руб. 

 

Доходы. 

 

Доходы  бюджета 2021 года  уменьшены на сумму 162,2 тыс. руб. за счет 

уменьшения субсидии из областного бюджета на обеспечение жилыми 

помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых 

помещениях (РП 1003 расходов). 

Уменьшение субсидии подтверждается Уведомлением Министерства 

финансов Тверской области от 27.09.2021 № 2108/4. 

По мнению контрольно-счетной палаты уменьшение доходов бюджета 

в 2021 году в сумме 162,2 тыс. руб. администрацией г.Кимры обосновано. 

В отношении доходов бюджета КСП отмечает следующее: 

До августа 2021 года в бюджет города Кимры поступали денежные средства 

за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного 

торгового объекта (ранее - за предоставление торговых мест на ярмарках). 

Данные средства утверждены на 2021 год в составе прочих поступлений от 

использования имущества, находящегося в собственности городских округов, в 

сумме 9 000,0 тыс.руб. 
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В августе 2021 года администрацией г.Кимры заключены договора о 

предоставлении права исполнять обязанности администратора универсальной 

ярмарки и ярмарки выходного дня сроком действия с 11.08.2021г. по 26.12.2021г. 

В рамках заключенных договоров в распоряжение администратора ярмарки 

поступает плата за торговое место, заявленная в конкурсном предложении, 

администратор в рамках заявленной стоимости торгового места обеспечивает 

благоустройство, уборку территории и охранные мероприятия на период работы 

ярмарки. 

Таким образом, с августа 2021 года плата за предоставление права на 

размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории 

ярмарки в бюджет города поступать не будет. 

По итогам 9 месяцев 2021 года в бюджет города Кимры поступили доходы 

от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, в 

сумме  8 408,4 тыс.руб. 

Согласно заключенным до конца текущего года договорам на 

предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых 

объектов, расположенных вне территории ярмарки, размер платы, поступающей в 

бюджет города, составит 450,0 тыс.руб. 

Таким образом, выпадающие доходы по данному доходному источнику в 

2021 году составляют 141,6 тыс.руб. (9000,0-8408,4-450,0), что не позволит в 

полной мере обеспечить выполнение расходных обязательств, поскольку 

источники покрытия дефицита бюджета в данном проекте решения не 

определены. 

На основании вышеизложенного, администрацией г.Кимры при 

формировании бюджета, представленного настоящим проектом, нарушается 

принцип сбалансированности бюджета, установленный статьей 33 

Бюджетного кодекса РФ. 

 

Расходы. 

 

  Расходы   бюджета 2021 года  уменьшены  на сумму 162,2 тыс. руб. за счет 

уменьшения  средств   областного бюджета и перераспределения средств 

местного бюджета. 

  

Распределение расходов по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета предлагается осуществить следующим образом: 

- По разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" - (+) 1 339,2 

тыс.руб. за счет средств местного бюджета, в том числе: 

- уменьшение резервного фонда на 38,0 тыс.руб. в связи с выделением 

средств на материальную помощь пострадавшим от пожаров, перемещение в РП 

1003 (РБС 292 РП 0111 НМ 99); 

- уменьшения расходов на содержание муниципального имущества на 420,0 

тыс. руб. (услуги по организации круглосуточной охраны нестационарных 

торговых объектов) - уменьшение осуществлено в связи с отсутствием 
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необходимости в круглосуточной охране торговых объектов на основании вновь 

заключенных договоров с администратором ярмарки (РБС 219 РП 0113 МП 34); 

- уменьшение расходов по оплате исполнительных листов по Управлению 

финансов г.Кимры на 90,0 тыс.руб.  - корректировка осуществлена в связи с 

отсутствием необходимости (отсутствие исполнительных листов для оплаты - при 

запланированных расходах в размере 100,0 тыс.руб. оплачено 10,0 тыс.руб.)(РБС 

201 РП 0113 НМ 99); 

- увеличение расходов на содержание Главы города в сумме 190,9 тыс.руб. в 

связи с установлением надбавки за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну - данное увеличение соответствует имеющимся 

нормативным и распорядительным документам (РБС 201 РП 0102 МП 32); 

- увеличение расходов на содержание Администрации г.Кимры в сумме 

1696,3 тыс.руб. - средства на оплату труда работников администрации, 

занимающих общеотраслевые должности служащих - в связи с занятием 

имеющихся ранее вакансий, расходы по которым не предусмотрены 

первоначальным бюджетом (РБС 201 РП 0104 МП 32). 

Все изменения планируется осуществить за счет средств местного бюджета. 

По данному разделу увеличение расходов обосновано. 

          - По разделу 0400 "Национальная экономика" - (-) 1 336,6 тыс.руб., в 

том числе: 

  - уменьшение расходов на содержание автомобильных дорог (проект 

организации дорожного движения) в сумме 157,7 тыс.руб.; 

  - уменьшение расходов на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной 

сети в сумме 757,8 тыс.руб.; 

  - уменьшение расходов на разработку проектно-сметной документации по 

ремонту дворовых территорий в сумме 40,2 тыс.руб. 

Вышеперечисленное уменьшение в сумме 955,7 тыс.руб. осуществлено в 

связи с экономией средств бюджета по результатам конкурсных процедур; 

- уменьшение расходов на содержание автомобильных дорог 

муниципальным бюджетным учреждением в сумме 493,5 тыс.руб. (наличие 

нераспределенного остатка в связи с отсутствием в муниципальном задании МБУ 

"Порядок" услуг, оказываемых с применением подметально-уборочной машины 

"Чистодор") (РБС 201 РП 0409 МП 31); 

- увеличение расходов на разработку проектно-сметной документации по 

проведению мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения 

в сумме 2,6 тыс.руб. (РБС 201 РП 0409 МП 31); 

- увеличение расходов на оплату административных штрафов ГИБДД в 

сумме 110,0 тыс.руб. (РБС 201 РП 0409 НМ 99). 

Предлагаемые изменения планируется осуществить за счет средств 

местного бюджета. 

По данному разделу уменьшение расходов обосновано. 

- По разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"  в целом 

изменений не предполагается. Имеет место быть перераспределение расходов 

между подразделами, а именно: 
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* Письмом Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области от 12.01.2021 № 13-АЦ муниципальные образования 

уведомлялись о необходимости подготовки и представления пакетов документов 

для участия в конкурсном отборе по представлению муниципальным 

образованиям Тверской области субсидий на проведение капитального ремонта 

объектов теплоэнергетических комплексов. 

Для участия в конкурсном отборе необходимо представить программу 

комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования. 

На разработку программы необходимы средства в сумме 295,0 тыс.руб., 

которые предлагается выделить путем перемещения из подраздела 0501 

"Жилищное хозяйство" в подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство". 

Уменьшение по подразделу 0501 осуществляется в связи с отсутствием 

необходимости реализации в текущем финансовом году мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда (выплаты собственнику 

выкупной стоимости жилья приостановлены). 

* В связи с недостаточностью средств в сумме 25,7 тыс.руб. для 

исполнения обязательств по договору от 11.10.2021г. на техническое 

обслуживание газопроводов проектом решения предлагается осуществить 

перемещение средств в соответствующем размере из подраздела 0501 "Жилищное 

хозяйство" (снос аварийного жилья) в подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство" 

(техническое обслуживание газопроводов). 

Все перемещения осуществляются за счет средств местного бюджета. 

Изменения, предлагаемые проектом решения по данному разделу, 

обоснованы. 

- По разделу 0800 "Культура, кинематография" "  в целом изменений 

не предполагается. Имеет место быть перераспределение расходов между 

подразделами, а именно: 

За счет уменьшения средств местного бюджета в доле софинансирования 

мероприятий, направленных на укрепление МТБ домов культуры в сумме 485,4 

тыс.руб., осуществлено перемещение между мероприятиями подраздела 

"Культура" - средства местного бюджета в той же сумме направлены на 

укрепление МТБ домов культуры, только не как доля софинансированя. 

Изменения, предлагаемые проектом решения по данному разделу, 

обоснованы. 

В отношении изменений, вносимых проектом бюджета по разделу 

"Культура" КСП отмечает следующее: 

Уменьшение доли софинансирования по участию в государственной 

программе "Культура" в части мероприятий, направленных на укрепление МТБ 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, 

осуществляется  в текущем финансовом году второй раз - в изменениях в 

бюджет, утвержденных Решением Кимрской городской Думы от 16.09.2021 

года № 122, доля софинансирования за счет средств местного бюджета (20%) 

уменьшена на 134,6 тыс.руб. 
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С учетом предлагаемых изменений общая доля софинансирования будет 

уменьшена в целом на 620,0 тыс.руб. 

Исходя из размера доли софинансирования программы за счет средств 

местного бюджета - 20% в случае вхождения в государственную программу в 

бюджет города были бы дополнительно привлечены средства областного 

бюджета в сумме 2 480,0 тыс.руб., которые направляются на развитие и 

укрепление материально-технической базы домов культуры. 

В этой связи КСП отмечает неэффективную работу профильного 

отдела администрации г.Кимры. 

- По разделу 1000 "Социальная политика" - (-) 164,8 тыс.руб. по 

подразделу "социальное обеспечение населения", в том числе: 

- расходы на обеспечение жилыми помещениями малоимущих 

многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях, (РБС201 РП 1003 

МП25) уменьшены на 202,8 тыс.руб., в том числе за счет средств областного 

бюджета в сумме 162,2 тыс.руб., за счет средств местного бюджета в сумме 40,6 

тыс.руб. 

Уменьшение размера единовременной денежной выплаты на приобретение 

жилого помещения осуществлено в связи с уменьшением площади 

приобретенного жилья (пропорционально); 

- расходы на выплаты материальной помощи пострадавшим от пожаров из 

средств резервного фонда - (+) 38,0 тыс.руб.(РБС201 РП 1003 НМП99). 

По данному разделу уменьшение расходов обосновано. 

- По разделу 1100 "Физическая культура и спорт" в целом изменений 

не предполагается. Имеет место быть перераспределение расходов между 

подразделами, а именно расходы на организацию проведения спортивно-

массовых мероприятий и соревнований для учащихся спортивных школ по 

подразделу 1103 "Спорт высших достижений" увеличены на 40,2 тыс.руб. за 

счет перераспределения средств из подраздела 1102 "Массовый спорт". 

Изменения, предлагаемые проектом решения по данному разделу, 

обоснованы. 

 

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 249 820,7 249 786,5 - 34,2 

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

219 Комитет по управлению 

имуществом г.Кимры 

17 071,3 17 071,3 - 

264 Отдел физической 

культуры и спорта 

48 121,6 48 121,6 - 
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администрации г.Кимры 

275 Отдел образования 

администрации г.Кимры 

603 836,4 603 836,4 - 

292 Управление финансов 

администрации г.Кимры 

9 025,1 8 897,1 - 128,0 

 ИТОГО: 931 446,8 931 284,6 - 162,2 
 

Представленным проектом решения уменьшение расходов планируется 

осуществить: 

- по администрации г.Кимры  (-) 34,2 тыс.руб. в связи с: 

* уменьшением средств областного и местного бюджетов в сумме 202,8 

тыс.руб. на обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, 

нуждающихся в жилых помещениях; 

* уменьшением средств местного бюджета в сумме 420,0 тыс.руб. на 

обеспечение круглосуточной охраны территории ярмарки; 

* увеличением расходов на содержание Главы города Кимры и 

администрации г.Кимры в сумме 1 887,2 тыс.руб.; 

* уменьшением расходов на содержание и ремонт автодорог и дворовых 

территорий в сумме 955,7 тыс.руб. в результате экономии при проведении 

конкурсных процедур; 

* уменьшением расходов на содержание автомобильных дорог 

муниципальным бюджетным учреждением в сумме 493,5 тыс.руб. в виду 

отсутствия необходимости; 

* увеличением расходов на разработку проектно-сметной документации по 

проведению мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения 

в сумме 2,6 тыс.руб.; 

* увеличением расходов на оплату административных штрафов ГИБДД в 

сумме 110,0 тыс.руб.; 

* увеличением средств местного бюджета в сумме 38,0 тыс.руб. на выплаты 

материальной помощи пострадавшим от пожаров из средств резервного фонда; 

- по Управлению финансов администрации г.Кимры (-) 128,0 тыс.руб. в 

связи с: 

* направлением средств резервного фонда на выплату материальной 

помощи лицам, пострадавшим от пожара в сумме 38,0 тыс.руб.; 

* уменьшением расходов на оплату исполнительных листов в сумме 90,0 

тыс.руб. 

 

Изменения в распределении бюджетных ассигнований на реализацию  

муниципальных программ города Кимры проектом Решения предлагается 

осуществить следующим образом: 

         МП "Развитие образования г.Кимры" - бюджетные ассигнования 

оставлены без изменения. 

МП "Культура г.Кимры" - бюджетные ассигнования оставлены без 

изменения. 
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МП "Молодежь г.Кимры" - бюджетные ассигнования оставлены без 

изменения. 

МП "Физическая культура и спорт" - бюджетные ассигнования 

оставлены без изменения. 

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

бюджетные ассигнования уменьшены на 202,8 тыс.руб. - уменьшены средства на 

обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, 

нуждающихся в жилых помещениях, в связи с приобретением жилья меньшей 

площади (пропорционально). 

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

оставлены без изменения. 

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

бюджетные ассигнования оставлены без изменения. 

МП "Жилищно-коммунальное хозяйство" - бюджетные ассигнования 

оставлены без изменения. 

МП "Развитие дорожного хозяйства Г.Кимры" - бюджетные 

ассигнования уменьшены на 1 446,6 тыс.руб. - за счет экономии средств по 

результатам конкурсных процедур и уменьшением расходов на содержание 

автомобильных дорог муниципальным бюджетным учреждением в виду 

отсутствия необходимости. 

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

бюджетные ассигнования увеличены на 1 887,2  тыс. руб. - в связи с увеличением 

расходов на содержание Главы города и администрации г.Кимры (в связи с 

установлением Главе города Кимры надбавки за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну и увеличением расходов на оплату труда 

работников администрации, занимающих общеотраслевые должности служащих - 

в связи с занятием имеющихся ранее вакансий). 

МП "Управление общественными финансами и совершенствование 

муниципальной налоговой политики" - бюджетные ассигнования оставлены 

без изменения. 

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

бюджетные ассигнования уменьшены на 420,0 тыс.руб. - уменьшения расходов на 

содержание муниципального имущества на 420,0 тыс. руб. (услуги по 

организации круглосуточной охраны нестационарных торговых объектов). 

МП "Формирование современной городской среды г.Кимры" - 

бюджетные ассигнования оставлены без изменения 

Расходы бюджета, не включенные в муниципальные программы, 

проектом решения увеличены на 20,0 тыс.руб. - в связи с уменьшением расходов 

на оплату исполнительных листов в сумме 90,0 тыс.руб. и увеличением расходов 

на уплату административных штрафов ГИБДД в сумме 110,0 тыс.руб. 

 

Источники финансирования дефицита бюджета. 

 

Проектом Решения бюджет предлагается утвердить бездефицитный. 
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Объем межбюджетных трансфертов. 

 

Проектом Решения объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предлагается 

утвердить на 2021 год в сумме 508 887,0 тыс. руб., в том числе: субсидии - 

133834,3 тыс. руб., субвенции - 367 307,7 тыс. руб., иные межбюджетные 

трансферты - 808,0 тыс.руб., дотации - 6 937,0 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 части ограничений, установленных Бюджетным кодексом РФ 

по  размеру резервного фонда (п.3 ст.81). 

2. По представленному проекту Решения о бюджете имеются риски его 

несбалансированности (ст.33 БК РФ). 

3.  Объем доходов местного бюджета на 2021 год предлагается утвердить в 

сумме 931 284,6 тыс. рублей со снижением к соответствующему показателю 

утвержденного бюджета на 162,2 тыс. рублей. 

4 Объем расходов местного бюджета на 2021 год предлагается утвердить в 

сумме 931 284,6  тыс. рублей со снижением к соответствующему показателю 

утвержденного бюджета на 162,2 тыс. рублей. 

5. Проектом решения бюджет на 2021 год предлагается к утверждению 

бездефицитным. Ранее утвержденный бюджет также являлся бездефицитным. 

6. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых  из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год утвержден в сумме 

508887,0 тыс.руб. со снижением к соответствующему показателю утвержденного 

бюджета на 162,2 тыс. рублей. 

7. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

предлагается утвердить в сумме 101 017,7 тыс.руб., т.е. со снижением 1 336,6 

тыс.руб. 

 

Проведенная экспертиза Проекта Решения «О внесении изменений в 

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

2022 и 2023 годов"»  показала,  что представленные Проектом решения изменения 

в бюджет обоснованы и соответствуют действующему законодательству,  за 

исключением доходной части бюджета. 

Проект решения предлагается на рассмотрение Кимрской городской Думе с 

учетом указанных в заключении замечаний. 

 

Настоящее Заключение составлено в 3-х экземплярах. 

 

Один экземпляр для Кимрской городской Думы 

 

Один экземпляр для администрации городского округа  город Кимры 

Тверской области. 

 

Один экземпляр для Контрольно-счетной палаты городского округа город 

Кимры Тверской области. 

 

 

 

Заместитель 

председателя                                                                                   Н.В.Игнатенко                                                                                   


