
                                                 
 

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 ноября  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) 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». 

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. 
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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 - 932 409,9 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета в сумме 1 125,3 тыс.руб.. 

1.2.  Общий объем доходов бюджета проектом данного решения остается 

без изменений.  

1.3. Увеличение расходов бюджета на 1125,3 тыс. руб. за счет остатков 

средств местного бюджета на 01.01.2021 года.  

 

Доходы. 

 

Доходы  бюджета 2021 года  оставлены без изменений в сумме 931 284,6 

тыс. руб.  

По мнению контрольно-счетной палаты размер  доходов бюджета в 

2021 году в сумме 931 284,6 тыс. руб. администрацией г.Кимры обоснован. 

 

Расходы. 

 

  Расходы   бюджета 2021 года  увеличены на сумму 1 125,3 тыс. руб. за счет 

уменьшения остатков  средств на счете  местного бюджета  по состоянию на 

01.01.2021 года на сумму 1 125,3 тыс. руб.. 

  

Распределение расходов по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета предлагается осуществить следующим образом: 

- По разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" +  1 125,3 тыс.руб. 

за счет средств местного бюджета, в том числе: 

- увеличения резервного фонда на 1 125,3 тыс.руб.. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации размер резервных фондов исполнительных органов государственной 

власти (местных администраций) устанавливается законами (решениями) о 

соответствующих бюджетах и не может превышать 3 процентов утвержденного 

указанными законами (решениями) общего объема расходов. 

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 

Предлагаемые 

проектом 

Решения 

изменения 

Сумма 

изменений 
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г.Кимры 

201 Администрация г.Кимры 249786,5 249 786,5 - 

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 

администрации г.Кимры 

48 121,6 48 121,6 - 

275 Отдел образования 

администрации г.Кимры 

603 836,4 603 836,4 - 

292 Управление финансов 

администрации г.Кимры 

8897,1 10022,4 + 1125,3 

 ИТОГО: 931284,6 932409,9 + 1125,3 
 

Представленным проектом решения увеличение расходов планируется 

осуществить: 

 

- по Управлению финансов администрации г.Кимры (+) 1125,3 тыс.руб. в 

связи с: 

* направлением средств в  резервный фонд.   

 

Изменения в распределении бюджетных ассигнований на реализацию  

муниципальных программ города Кимры проектом Решения не предлагается  

Расходы бюджета, не включенные в муниципальные программы, 

проектом решения увеличены на 1125,3 тыс.руб. - в связи с увеличением расходов 

в резервный фонд. 

 

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 1 125,3 

тыс. руб. за счет средств местного бюджета . 

 

 

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). 
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2. Объем расходов местного бюджета на 2021 год предлагается утвердить в 

сумме 932 409,9  тыс. рублей с увеличением к соответствующему показателю 

утвержденного бюджета на 1125,3 тыс. рублей. 

3. Представленным проектом решения бюджет увеличивает дефицит 

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

года на 1 125,3 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, что не выходит за 

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

Российской Федерации. 

 

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 

в бюджет обоснованы и соответствуют действующему законодательству. 

Проект решения предлагается на рассмотрение Кимрской городской Думе. 

 

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. 

 

 

 

Председатель КСП                                                             Т.А.Решетова                                                                                   


