
 

 

                                                 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

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 27.11.2015 г. № 72 "Об 

особенностях составления и утверждения проекта бюджета города 

Кимры на 2016 год"  

 

г. Кимры                                                                                  09 ноября  2016 года 

 

 

Основание для проведения  экспертизы: п.7 ч.2 ст.9 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ « Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных 

образований», Бюджетный кодекс РФ, ст. 11 Положения о контрольно-

счетной палате муниципального образования «Город Кимры Тверской 

области», утвержденного решением Кимрской городской Думы от 26.04.2013 

№ 225. 

Дата поступления: Проект для проведения экспертизы представлен в 

Контрольно-счетную палату  08 ноября 2016 года. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения 

использованы следующие  документы: 

 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 30.09 2015. N 273-ФЗ "Об особенностях 

составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу 

статьи 3 Федерального закона "О приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон № 273-ФЗ); 
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3. Решение Кимрской городской Думы от 27.11.2015 г. № 72 "Об 

особенностях составления и утверждения проекта бюджета города Кимры на 

2016 год" (далее - Решение № 72); 

4. Проект решения Кимрской городской Думы "О внесении изменений 

в решение Кимрской городской Думы от 27.11.2015 г. № 72 "Об 

особенностях составления и утверждения проекта бюджета города Кимры на 

2016 год" (далее - Проект решения); 

5. Пояснительная записка к Проекту решения. 

 

Результаты экспертизы: 

 

1. Представленным Проектом решения Решение № 72 дополнено 

пунктом 1.1, допускающим заключение в 2016 году органами местного 

самоуправления города Кимры в соответствии с Постановлениями 

Администрации г.Кимры муниципальных контрактов (договоров), 

обуславливающих возникновение расходных обязательств города Кимры в 

2017 году в установленных размерах. 

Вносимые изменения не противоречат положениям пункта 3 статьи 72 

Бюджетного кодекса РФ и положениям подпункта 2 пункта 2 статьи 5 

Федерального закона № 273-ФЗ. 

На основании вышеизложенного, изменения, вносимые Проектом 

решения в Решение № 72, являются правомерными.  

 

Вывод: 

 

На основании изложенного контрольно-счетная палата города 

Кимры рекомендует Кимрской городской Думе рассмотреть Проект 

решения Кимрской городской Думы «О внесении изменений в решение 

Кимрской городской Думы от 27.11.2015 г. № 72 "Об особенностях 

составления и утверждения проекта бюджета города Кимры на 2016 год"  

 

 

 

 

Председатель                                                                                       Н.Г.Подобед 

 

 

 
 


