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1. Заключение Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира  
на проект решения Совета депутатов городского округа Кашира Московской 
области «О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» подготовлено в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Федеральным  законом от 26.07.2006 
№135-ФЗ «О защите конкуренции», Положением о бюджетном процессе в 
городском округе Кашира Московской области, принятым решением Совета 
депутатов городского округа Кашира Московской области от 29.12.2020 
№123-н (с изменениями), Положением о Контрольно-счетной палате 
городского округа Кашира, принятым решением Совета депутатов 
городского округа Кашира Московской области от 28.06.2022 № 65-н.  

Заключение подготовлено на основании проведенной экспертизы 
проекта изменений в бюджет городского округа Кашира о соответствии 
перечня документов и материалов, представленных одновременно с 
проектом изменений в бюджет городского округа, требованиям 
законодательства Российской Федерации и Положению о бюджетном 
процессе в городском округе Кашира Московской области.   

 
2. Проект решения Совета депутатов городского округа Кашира 

Московской области «О внесении изменений в бюджет городского округа 
Кашира на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» внесен на 
рассмотрение Совета депутатов городского округа Кашира Московской 
области и направлен Советом депутатов в Контрольно-счетную палату 
городского округа Кашира 07 июля 2022 года.  
          

3. Одновременно с проектом решения Совета депутатов о внесении 
изменений в бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в 
Совет депутатов представлена Пояснительная записка к проекту решения 
Совета депутатов городского округа Кашира «О внесении изменений в 
бюджет городского округа Кашира на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» и приложение к решению в части показателей, подлежащих 
изменению.   

 
4. При оценке проекта решения Совета депутатов городского округа 

Кашира Московской области «О внесении изменений в бюджете городского 
округа Кашира на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на 
соответствие нормам Бюджетного кодекса РФ, нарушений не установлено. 

 
Вывод: Муниципальная преференция в виде права безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом городского округа Кашира 
Московской области, необходимым для обеспечения водоотведением 




