
 

 

                                                 
 

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 

пункт 2 решения Кимрской городской Думы от 01.11.2016 г. № 102 "О 

внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 30.08.2012 

№ 198 "Об утверждении положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании "Город Кимры Тверской области" и 

приостановлении действия его отдельных положений"  

 

г. Кимры                                                                                  28 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  18 ноября 2016 года. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения 

использованы следующие  документы: 

 

1. Проект решения Кимрской городской Думы «О внесении изменений 

в пункт 2 решения Кимрской городской Думы от 01.11.2016 г. № 102 "О 

внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 30.08.2012 № 

198 "Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании "Город Кимры Тверской области" и приостановлении действия 

его отдельных положений" (далее - Проект решения); 

2. Пояснительная записка к Проекту решения. 

 

Результаты экспертизы: 
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1. Представленным Проектом решения пункт 2 Решения № 102 

предлагается изложить в новой редакции, а именно, предлагается 

приостановить до 01 января 2017 года действие подпункта 6 пункта 2 статьи 

10, пункта 1 статьи 14, абзаца 4 пункта 10 статьи 15 Решения Кимрской 

городской Думы от 30.08.2012 № 198 "Об утверждении положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Кимры Тверской 

области" (далее - Решение № 198). 

Действие пункта 1 статьи 14 Решения № 198, касающееся срока 

внесения администрацией г.Кимры на рассмотрение Кимрской городской 

Думе проекта решения о бюджете (до конца рабочего дня 15 ноября 

текущего года) ранее было приостановлено (до 01 января 2017 года) 

Решением Кимрской городской Думы № 102. 

Внесения, вносимые Проектом решения в подпункт 6 пункта 2 статьи 

10 и абзац 4 пункта 10 статьи 15 Решения № 198, касаются перечня 

показателей бюджета г.Кимры и порядка рассмотрения и утверждения 

бюджета г.Кимры в части общего объема условно утверждаемых 

(утвержденных) расходов на первый и второй годы планового периода. 

На основании вносимых Проектом решения изменений при 

установлении показателей бюджета г.Кимры на 2017 год, а также при его 

рассмотрении и утверждении, объем условно утверждаемых (утвержденных) 

расходов на первый и второй годы планового периода не включается в 

показатели бюджета г.Кимры и не подлежит рассмотрению и утверждению. 

На момент составления настоящего заключения изменения в 

Бюджетный кодекс РФ в части  объема условно утверждаемых 

(утвержденных) расходов на первый и второй годы планового периода 

при формировании бюджета на 2017 год не внесены. 

 

Вывод: 

 

На основании изложенного контрольно-счетная палата города 

Кимры рекомендует Кимрской городской Думе рассмотреть Проект 

решения Кимрской городской Думы «О внесении изменений в пункт 2 

решения Кимрской городской Думы от 01.11.2016 г. № 102 "О внесении 

изменений в решение Кимрской городской Думы от 30.08.2012 № 198 

"Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании "Город Кимры Тверской области" и приостановлении 

действия его отдельных положений"с учетом замечаний КСП. 

 

 

 

Председатель                                                                                       Н.Г.Подобед 

 
 


