
                                                 
 

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 19.12.2019 года № 24 «О бюджете 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов"» 

 

 

г. Кимры                                                                                             22 апреля  2020 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 2020 год, 

утверждённого приказом председателя Контрольно-счётной палаты от 19.12.2019 

№ 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 19.12.2019 года № 24 «О бюджете 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - проект Решения). 

2) Уведомления Министерства финансов Тверской области от 03.03.2020г. 

№ 272/17 и от 25.03.2020г. № 496/3 о предоставлении субсидии, субвенции, иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 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 19.12.2019 года № 
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24 «О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

 

Результаты экспертизы. 

1. Представленным на экспертизу проектом Решения предусматривается на 

2020 год: 

1.1. Основные характеристики бюджета: 

- общий объем доходов - 854 555,2 тыс. руб.; 

- общий объем расходов - 858 070,4 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета в сумме 3 515,2 тыс.руб.. 

1.2.  Увеличение доходов бюджета в целом на 13 915,6  тыс. руб. за счет  

увеличения субсидий из областного бюджета. 

1.3. Увеличение расходов бюджета на 17 430,8 тыс. руб., в том числе: 

- за счет увеличения безвозмездных поступлений из областного бюджета  на 

сумму 13 915,6 тыс.руб.; 

- за счет изменения остатков средств на едином счете бюджета по 

состоянию на 01.01.2020 года на сумму 3 515,2 тыс.руб. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, предлагается утвердить на 2020 год 

в сумме 436 978,5 тыс. руб. (увеличение на сумму безвозмездных поступлений). 

3. Проектом решения предлагается решение о бюджете дополнить статьей 

13.1 следующего содержания: 

"Исполнение бюджета города Кимры в 2020 году осуществлять с учетом 

положений Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ "О приостановлении 

действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2020 году". 

 

Доходы. 

Доходы  бюджета 2019 года  увеличены на сумму 13 915,6тыс. руб. за 

счет субсидий областного бюджета, из них: 

- на поддержку муниципальных программ формирования современной городской 

среды - (+) 12 910,6 тыс.руб. (РБС 201 РП 0503 МП 15); 

-  на укрепление МТБ организаций отдыха и оздоровления детей - (+) 1 005,0 

тыс.руб. (РБС 275 РП 0707 МП 01). 

 

По мнению контрольно-счетной палаты увеличение доходов бюджета в 

2020 году в сумме 13 915,6 тыс. руб. администрацией г.Кимры обосновано. 
 

Расходы. 

  Расходы   бюджета 2020 года  увеличены   на сумму 17 430,8 тыс. руб., в том 

числе: 

- за счет увеличения  средств   областного бюджета на сумму 13 915,6 тыс. руб.; 

- за счет средств местного бюджета на сумму 3 515,2 тыс.руб. 
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 Распределение расходов по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета предлагается осуществить следующим образом:  

- По разделу 0400 "Национальная экономика"  (-) 953,4 тыс. руб. 

- на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей 

инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав 

инвестиционных проектов по созданию в субъектах РФ туристических кластеров 

(-) 953,4 тыс.руб. (РБС 201 РП 0412 МП 12); 

- на содержание дорог (выполнение подготовительных работ по ремонту дорог) 

(+) 140,5 тыс.руб. (РБС201 РП 0409 МП11); 

- на кап.ремонт и ремонт улично-дорожной сети - софинансирование (+) 1 536,7 

тыс.руб. (РБС201 РП 0409 МП11); 

- на кап.ремонт и ремонт дворовых территорий - софинансирование (-) 1 677,2 

тыс.руб. (РБС 201 РП 0409 МП 11). 

Предлагаемые изменения планируется осуществить за счет средств 

местного бюджета. 

По данному разделу уменьшение расходов обосновано. 

- По разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"  + 12 910,6 

тыс. руб. за счет средств областного бюджета - на поддержку муниципальных 

программ по формированию современной городской среды (в части 

благоустройства территорий общего пользования - парковой зоны в районе ул. 60 

лет Октября) -  (+) 12 910,6 тыс. руб. (РБС 201 РП 0503 МП15). 

Кроме того, представленным проектом предлагается осуществить 

перераспределение средств местного бюджета  между мероприятиями МП 

"Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской области", а именно: 

- уменьшить расходы на ремонт муниципальных помещений (РБС 201 РП 

501 МП 09) в сумме 337,7 тыс.руб. и направить данные средства на ремонт 

участка теплотрассы от ТК Чапаева 7 до ТК Кириллова 15. 

По данному разделу увеличение расходов обосновано. 

- По разделу 0700 "Образование"  (+) 5 473,6 тыс. руб., в том числе: 

- в части дошкольного  образования - (+) 3 515,2 тыс.руб.- увеличение средств 

местного бюджета на питание в детских садах в связи с приведением норматива 

родительской платы в соответствие с Постановлением Правительства Тверской 

области от 26.01.2016г. № 17-пп "Об установлении максимального размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях" (уменьшение родительской платы, направляемой 

на питание с 01.04.2020г. и, соответственно, увеличение доли местного бюджета) 

(РБС 275 РП 0701 МП 01); 

- в части общего образования - (+) 929,4 тыс.руб. за счет средств местного 

бюджета, в том числе: 

- уменьшение расходов на проведение городских мероприятий в области 

образования на 45,1 тыс.руб. и их перемещение на организацию участия детей и 

подростков в социально-значимых проектах (доля софинансирования) в сумме 

21,1 тыс.руб. и на организацию мероприятий по проведению независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в сумме 24,0 тыс.руб.; 
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- на укрепление МТБ школ (+) 953,4 тыс.руб. - на ремонтные работы, в том числе 

на проект по ремонту здания СШ №16 в части соблюдения требований к 

воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации - в сумме 534,3 

тыс.руб. и на противопожарные мероприятия - в сумме 419,1 тыс.руб.  (РБС 275 

РП 0702 МП01). 

В целях профилактики и устранения последствий распространения 

коронавирусной инфекции осуществлено перемещение средств местного бюджета  

в сумме 456,8 тыс.руб. с вида расходов 600 "Выбытие финансовых активов" на 

вид расходов 200 "Расходы" на приобретение Отделом образования тепловизоров 

и фильтрующих масок; 

- в части молодежной политики - (+) 1 005,0 тыс.руб. - на укрепление 

МТБ организаций отдыха и оздоровления детей (замена окон и ремонт отопления 

в корпусах З/л "Салют") за счет средств областного бюджета (РБС 275 РП 0707 

МП01); 

- другие вопросы в области образования - (+) 24,0 тыс.руб. средства 

местного бюджета, высвобожденные в результате перемещения из РП 0702 

(уменьшение расходов на проведение городских мероприятий) в РП 0707 - на 

организацию мероприятий по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (РБС 275 РП 0709 МП01). 

По данному разделу увеличение расходов обосновано. 

- По разделу 1000 "Социальная политика"  осуществлено уточнение 

кода бюджетной классификации расходов путем перемещения средств из 

подраздела 1003 "Социальное обеспечение населения" в подраздел 1004 "Охрана 

семьи и детства" в части расходов по обеспечению жильем молодых семей за счет 

средств областного бюджета - (+) 5 461,2 тыс.руб. и за счет средств местного 

бюджета  - (+) 1 366,8 тыс.руб. (РБС 201 РП 1003, 1004 МП 04. 

          По данному разделу перемещение 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 225 629,9 237 587,1 + 11 957,2 

212 Кимрская городская Дума 3 537,5 3 537,5 - 

219 Комитет по управлению 

имуществом г.Кимры 

13 784,8 13 784,8 - 

264 Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации г.Кимры 

45 058,0 45 058,0 - 

275 Отдел образования 544 129,4 549 603,0 + 5 473,6 
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администрации г.Кимры 

292 Управление финансов 

администрации г.Кимры 

8 500,0 8500,0 - 

 ИТОГО: 840 639,6 858 070,4 +17 430,8 
 

Представленным проектом решения увеличение расходов планируется 

осуществить: 

- по администрации г.Кимры в связи с: 

* увеличением средств областного бюджета на поддержку муниципальных 

программ по формированию современной городской среды (в части 

благоустройства территорий общего пользования - парковой зоны в районе ул. 60 

лет Октября)  в сумме 12 910,6 тыс. руб. 

* уменьшением расходов местного бюджета по софинансированию 

строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с 

длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов 

по созданию в субъектах РФ туристических кластеров в сумме 953,4 тыс.руб.; 

- по отделу образования администрации г.Кимры в связи с: 

* приведением нормативов родительской платы в детских садах в 

соответствие с Постановлением Правительства Тверской области от 26.01.2016г. 

№ 17-пп "Об установлении максимального размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях" 

(уменьшение родительской платы, направляемой на питание с 01.04.2020г. и, 

соответственно, увеличение доли местного бюджета) - (+) 3 515,2 тыс.руб.; 

*  увеличением расходов за счет средств местного бюджета на укрепление 

МТБ школ (проектные работы по ремонту в СШ №16) - (+) 953,4 тыс.руб.; 

* увеличением расходов (за счет средств областного бюджета) на 

укрепление МТБ организаций отдыха и оздоровления детей (замена окон и 

ремонт отопления в корпусах з/л "Салют") - (+) 1 005,0 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 

увеличены на 5 473,6 тыс.руб. - в связи с увеличением расходов местного 

бюджета по обеспечению питанием воспитанников детских садов (+) 3 515,2 

тыс.руб., необходимостью проведения проектных работ в связи с предстоящим 

ремонтом МОУ "Средняя школа №16" (+) 953,4 тыс.руб., а также направлением 

средств областного бюджета в сумме 1 005,0 тыс.руб. на ремонтные работы в з/л 

"Салют". 

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

изменений. 

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

изменений. 

МП "Физическая культура и спорт" - бюджетные ассигнования 

оставлены без изменений. 
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МП "Социальная поддержка и защита населения г.Кимры" - 

бюджетные ассигнования оставлены без изменений. 

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

оставлены без изменений. 

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 оставлены без изменений. 

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

бюджетные ассигнования уменьшены на 953,4 тыс. руб. в связи со снижением 

доли софинансирования на строительство (реконструкцию) объектов 

обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в 

состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах РФ туристических 

кластеров. 

МП "Управление общественными финансами и совершенствование 

муниципальной налоговой политики" - бюджетные ассигнования оставлены 

без изменения. 

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

бюджетные ассигнования оставлены без изменений. 

МП "Формирование современной городской среды г.Кимры" - 

бюджетные ассигнования увеличены на 12 910,6 тыс.руб. за счет средств 

областного бюджета, выделенных  на благоустройство парковой зоны в районе 

ул. 60 лет Октября. 

Расходы бюджета, не включенные в муниципальные программы, 

проектом решения оставлены без изменения. 

 

Источники финансирования дефицита бюджета. 

 

Проектом Решения дефицит бюджета предлагается утвердить в сумме 

3515,2 тыс.руб. 

Источником финансирования дефицита бюджета является изменение 

остатков средств местного бюджета на едином счете бюджета по состоянию на 

01.01.2020г. 

Всего источники финансирования дефицита бюджета составляют 3515,2 

тыс. руб. 

При формировании источников финансирования дефицита бюджета на 

2020 год администрацией г. Кимры соблюдены нормы п. 3 ст. 92.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Объем межбюджетных трансфертов. 

 

Проектом Решения объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предлагается 



 7 

утвердить на 2020 год в сумме 436 978,5 тыс. руб., в том числе: субсидии - 

98690,8 тыс. руб., субвенции - 337 087,7 тыс. руб., иные межбюджетные 

трансферты - 1 000,0 тыс.руб., прочие безвозмездные поступления - 200,0 тыс.руб. 

Изменения в бюджет города на 2020 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. 

 

Анализ планируемых проектом Решения доходов и расходов, 

проведенный КСП в ходе настоящего экспертно-аналитического 

мероприятия, показал следующее: 

Доходная часть бюджета увеличена на сумму безвозмездных 

поступлений из бюджета региона, что подтверждается уведомлениями 

Министерства финансов Тверской области. Собственные доходы бюджета 

оставлены без изменений. 

Формирование расходной части бюджета осуществлено за счет 

межбюджетных трансфертов и в соответствии с их целевым назначением, 

а также за счет средств местного бюджета: как за счет остатков средств 

на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2020г., так и путем 

перемещения между разделами и мероприятиями программ .   

Представленным проектом решения дефицит бюджета определен в 

сумме 3 515,2 тыс.руб., что не выходит за рамки ограничений, установленных 

п.3 ст.92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

По мнению Контрольно-счетной палаты представленные проектом 

решения изменения в бюджет обоснованы и соответствуют действующему 

законодательству. 

 

На основании изложенного Контрольно-счетная палата города Кимры 

рекомендует Кимрской городской Думе рассмотреть проект решения «О 

внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 19.12.2019 № 24 

«О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

 

 

Заместитель 

председателя                                                                                   Н.В.Игнатенко                                                                                   
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