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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, Положением о бюджетном процессе в 
городском округе Кашира Московской области, принятым решением Совета 
депутатов Каширского муниципального района Московской области от 
15.12.2015 №178-н (с учетом изменений, в редакции решения Совета 
депутатов городского округа Кашира от 22.03.2022 № 16-н), 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 17 октября 2022 года.  
          

3. 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» 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, размер дефицита бюджета городского округа. 

  Проект решения Совета депутатов городского округа Кашира 
предусматривает утверждение нормативов, перечней и показателей, 
установленных ст.184.1. Бюджетного кодекса РФ, ст.7 Положения о 
бюджетном процессе в городском округе Кашира Московской области и 
представленных в виде отдельных приложений к решению в части 
показателей, подлежащих изменению.   

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 
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Совета депутатов городского округа Кашира «О внесении изменений в 
бюджет городского округа Кашира на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов». 

 
4. Основные параметры бюджета городского округа Кашира, 

предлагаемого к утверждению с учетом изменений: 
на 2022 год: 

- общий объем доходов бюджета городского округа Кашира   
3 531 791,3  тыс. руб., увеличен на 220 659,5 тыс. руб.; 
- общий объем расходов бюджета городского округа Кашира  
3 936 903,7  тыс. руб., увеличен на 145 879,8 тыс. руб. 
- дефицит бюджета городского округа Кашира составил: 
405 112,4 тыс. руб., уменьшен на 74 779,7 тыс. руб. 

на 2023 год: 
- общий объем доходов бюджета городского округа Кашира  
3 526 946,5 тыс. руб., увеличен на 46 256,9 тыс. руб.;  
- общий объем расходов бюджета городского округа Кашира  
3 546 946,5 тыс. руб., увеличен на 46 256,9 тыс. руб., в том числе условно-
утвержденные 50 500,0 тыс. руб. 
- дефицит бюджета городского округа Кашира, с учетом условно- 
утвержденных расходов 20 000,0 тыс. руб. 
         на 2024 год: 
- общий объем доходов бюджета городского округа Кашира  
3 168 336,6 тыс. руб., без изменений; 
- общий объем расходов бюджета городского округа Кашира  
3 208 336,6 тыс. руб., в том числе условно-утвержденные 96 000,0 тыс. руб. 
- дефицит бюджета городского округа Кашира с учетом условно- 
утвержденных расходов 40 000,0 тыс. руб.  
 
            5. При оценке полноты материалов, представленных одновременно с 
проектом 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», установлено, что, состав 
документов и материалов соответствует перечню, установленному ст.184.2. 
Бюджетного кодекса РФ, ст.8 Положения о бюджетном процессе в городском 
округе Кашира Московской области. 

 
    6. 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. 

 




