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1. Заключение Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира 
на проект Решения Совета депутатов городского округа Кашира Московской 
области «О бюджете городского округа Кашира на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» подготовлено в соответствии с нормами 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (с изменениями и дополнениями), 
Положения о бюджетном процессе в городском округе Кашира Московской 
области, принятого решением Совета депутатов Каширского 
муниципального района Московской области от 15.12.2015 №178-н (с 
изменениями и дополнениями), Положения о Контрольно-счетной палате 
городского округа Кашира, принятого решением Совета депутатов 
Каширского муниципального района Московской области от 29.12.2015 
№212-н (с изменениями и дополнениями).  

Заключение подготовлено на основании проведенной экспертизы 
проекта Решения Совета депутатов городского округа Кашира Московской 
области «О бюджете городского округа Кашира на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» о соответствии перечня документов и материалов, 
представленных одновременно с проектом Решения, требованиям 
законодательства Российской Федерации и Положения о бюджетном 
процессе в городском округе Кашира.   

 
2. Проект Решения Совета депутатов городского округа Кашира «О 

бюджете городского округа Кашира на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» внесен на рассмотрение Совета депутатов городского округа 
Кашира 15 ноября 2020г., что  соответствует сроку, установленному пункту 1 
статьи 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.9 Положения о 
бюджетном процессе в городском округе Кашира Московской области.  

 
3. Бюджет городского округа Кашира составлен сроком на три года (на 

очередной финансовый год и на плановый период), что соответствует ст. 169 
Бюджетного кодекса РФ, ст.6 Положения о бюджетном процессе в городском 
округе Кашира Московской области.  

 
4. Проект Решения Совета депутатов городского округа Кашира 

Московской области «О бюджете городского округа Кашира на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» содержит основные характеристики 
бюджета городского округа Кашира на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов: общий объем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета, 
размер дефицита бюджета городского округа на 2022, 2023 и 2024 годы. 

Проект Решения Совета депутатов городского округа Кашира 
предусматривает утверждение нормативов, перечней и показателей, 
установленных ст.184.1. Бюджетного кодекса РФ, ст.7 Положения о 
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бюджетном процессе в городском округе Кашира и представленных в виде 
отдельных приложений к Решению.   

Одновременно с проектом решения Совета депутатов городского 
округа Кашира «О бюджете городского округа Кашира на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» администрацией представлены: 
1) Основные направления бюджетной и налоговой политики городского 
округа Кашира на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов; 
2) Предварительные итоги социально-экономического развития городского 
округа Кашира за 9 месяцев 2021 года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития городского округа Кашира до конца 2020 года;     
3) Прогноз социально-экономического развития городского округа Кашира 
на 2022-2024 годы, одобренный Администрацией городского округа Кашира 
(Постановление от 27.10.2021г. №2842-па); 
4) Прогноз основных характеристик бюджета городского округа Кашира на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов; 
5) Оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа Кашира на 
текущий (2021) финансовый год; 
6) Проект изменений бюджетного прогноза городского округа Кашира 
Московской области на долгосрочный период до 2026 года; 
7) Реестр источников доходов на очередной финансовый 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов; 
8) Пояснительная записка к бюджету городского округа Кашира на 2022-
2024 годы; 
9) Верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа 
Кашира на 1 января 2023г, на 1 января 2024г. на 1 января 2025г. 
         Проекты паспортов к следующим муниципальным программам 
городского округа Кашира, предусмотренные в бюджете городского округа 
Кашира на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов: 
- муниципальная программа «Жилище»;  
- муниципальная программа «Культура»;  
- муниципальная программа «Спорт»; 
- муниципальная программа «Образование»; 
-муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса»; 
- муниципальная программа «Предпринимательство»; 
- муниципальная программа «Экология и окружающая среда»; 
-муниципальная программа «Формирование современной комфортной 
городской среды»; 
-муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами»; 
- муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения»; 
-муниципальная программа «Социальная защита населения»; 
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-муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности»; 
-муниципальная программа «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»; 
- муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»; 
-муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»; 
-муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»; 
-муниципальная программа «Здравоохранение»; 
-муниципальная программа «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры»; 
-муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда»; согласованы финансовым управлением на основании 
предоставленных заключений, по результатам проверки проектов изменений 
муниципальных программ, согласно «Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Кашира», утвержденного 
постановлением администрации городского округа Кашира №4141-па от 
16.11.2017г.   
                                                          тыс. руб. (с учетом внебюджетных средств) 
Наименование 
муниципальной 
программы 

Сумма, утвержденная 
на 2022 год 31.10.2019г. 
 

Сумма, предлагаемая 
на 2022 год, согласно 
проекта бюджета на 
2022 год 

Жилище 15 271,2 29 646,10 
Культура 201 566,8 259 614,0 
Спорт 152 669,0 145 446,5 
Образование 1 659 969,2 1 488 153,7 
Развитие и 
функционирование 
дорожно-транспортного 
комплекса 

258 668,0 192 328,0 

Предпринимательство 2 902,3 1 600,0 
Экология и 
окружающая среда 

23 408,4 95 780,7 

Формирование 
современной 
комфортной городской 
среды 

166 000,0 515 538,1 

Управлением 
имуществом и 
муниципальными 
финансами 

344 479,2 387 715,0 
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Безопасность и 
обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения 

50 200,1 80 632,2 

Социальная защита 
населения 

53 577,7 66 502,3 

Развитие инженерной 
инфраструктуры и 
энергоэффективности 

45 113,5 239 529,0 

Развитие институтов 
гражданского общества, 
повышение 
эффективности 
местного 
самоуправления и 
реализации молодежной 
политики 

12 895,0 18 051,0 

Архитектура и 
градостроительство 

4 208,5 1 988,0 

Цифровое 
муниципальное 
образование 

92 155,5 82 227,1 

Развитие сельского 
хозяйства 

2 318,0 3 989,5 

Здравоохранение 5 000,0 7 080,0 
Строительство объектов 
социальной 
инфраструктуры 

0 120 000,0 

Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда 

12 000,0 0 

 
5. Основные параметры бюджета городского округа Кашира 

предлагаемого к утверждению решением Совета: 
на 2022 год: 

- общий объем доходов бюджета городского округа Кашира в сумме                      
3 556 909,2 тыс. руб.; 
- общий объем расходов бюджета городского округа Кашира в сумме 
3 601 309,2тыс. руб.; 
- дефицит бюджета городского округа Кашира в сумме 44 400,0 тыс. руб.; 

на 2023 год: 



- дефицит бюджета городского округа Кашира в сумме 40 000,0 тыс. руб.

6. При оценке полноты материалов, представленных одновременно с 
проектом Решения Совета депутатов городского округа Кашира «О бюджете 
городского округа Кашира на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», установлено, что состав представленных документов и материалов 
соответствует перечню, установленному ст. 184.2. Бюджетного кодекса РФ.

Вывод: Состав документов и материалов, представленных
одновременно с проектом Решения Совета депутатов городского округа 
Кашира Московской области «О бюджете городского округа Кашира на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в целом соответствует 
требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положению о 
бюджетном процессе в городском округе Кашира. Проект решения может 
быть принят Советом депутатов к рассмотрению.

Председатель Контрольно-счетной 
палаты городского округа Кашира

17 ноября 2021 года


