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УТВЕРЖДЕНО 
        распоряжением председателя 
        контрольно-ревизионной комиссии 
        городского округа Долгопрудный 
        от «03» ноября 2021 г. № 92 

 

 

Заключение (краткое) 

на проект решения Совета депутатов городского округа Долгопрудный 

Московской области «О бюджете городского округа Долгопрудный на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
Основание: Пункт 1.5 плана работы контрольно-ревизионной комиссии города 

Долгопрудного на 2021 год. 

Предмет:  

Проект решения Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской 

области «О бюджете городского округа Долгопрудный на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов», документы и материалы, представляемые одновременно с 

проектом решения. 

Объекты: 

Администрация городского округа Долгопрудный 

Финансовое управление администрации городского округа Долгопрудный 

Главные администраторы бюджетных средств. 

Срок проведения: с 01 по 03 ноября 2021 года. 

 

 

 

Результаты экспертизы: 
 

Экспертиза проекта бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

осуществлена в целях организации исполнения статьи 265 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пункта 1 статьи 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пункта 2 статьи 9 и статьи 11 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Устава городского 

округа Долгопрудный, муниципальных правовых актов в сфере бюджетного процесса и 

деятельности контрольно ревизионной комиссии города Долгопрудного. 

В соответствии с Законом Московской области от 29 апреля 2014 г. N 42/2014-ОЗ 
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«О сроке, на который составляются и утверждаются проекты бюджетов 

муниципальных районов и городских округов Московской области» проект бюджета 

городского округа Долгопрудный составлен на трехлетний период. 

Проект решения Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской 

области «О бюджете городского округа Долгопрудный на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов» (далее – проект решения) внесен на рассмотрение в Совет 

депутатов городского округа Долгопрудный Московской области 01 ноября 2021 года в 

сроки, установленные статьей 5 Положения о бюджетном процессе в городском округе 

Долгопрудный, утвержденным решением Совета депутатов городского округа  

Долгопрудный Московской области от 17.09.2021 № 69-нр, и статьей 185 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

Перечень и содержание документов, представленных одновременно с проектом 

о бюджете, в целом соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.  

Проект размещен в средствах массовой информации, а именно, на 

официальном Интернет-портале Администрации городского округа Долгопрудный 

(https://dolgoprudny.com/organy-vlasti/sovet-deputatov/informaciya-povetska-

proekty/informacionnoe-soobshhenie), что соответствует принципу прозрачности 

(открытости), установленному статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Представленный проект решения «О бюджете городского округа Долгопрудный 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» содержит основные характеристики 

бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, 

дефицит бюджета, что соответствует требованиям статьи 184.1. БК РФ. 

 
                                                                                                                     (тыс. рублей) 

 2022г 2023г 2024г 

Доходы 3 337 935,9 4 087 120,3 4 568 141,3 

Расходы 3 337 935,9 4 087 120,3 4 568 141,3 

Дефицит 0 0 0 

Уровень дефицита нет нет нет 
 

 
Краткое заключение на проект решения подготовлено в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ), требованиями статьи 10 

Положения о бюджетном процессе в городском округе Долгопрудный, утвержденным 

решением Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области от 

17.09.2021 № 69-нр, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

Московской области и муниципальными правовыми актами. 

https://dolgoprudny.com/organy-vlasti/sovet-deputatov/informaciya-povetska-proekty/informacionnoe-soobshhenie
https://dolgoprudny.com/organy-vlasti/sovet-deputatov/informaciya-povetska-proekty/informacionnoe-soobshhenie
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Выводы и предложения: 
 

1. Бюджет городского округа Долгопрудный разработан на трехлетний период в 

соответствии с действующим законодательством. 

2. Проект решения «О бюджете городского округа Долгопрудный на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» (с приложениями) представлен на 

рассмотрение в Совет депутатов городского округа Долгопрудный Московской 

области в установленный срок.  

3. Проект размещен в средствах массовой информации, что соответствует 

принципу прозрачности (открытости), установленному статьей 36 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

4. Перечень и содержание документов, представленных одновременно с проектом 

о бюджете, в целом соответствует Бюджетному кодексу Российской Федерации.  

5. Внесенный проект решения может быть принят к рассмотрению Советом 

депутатов городского округа Долгопрудный Московской области. 

 
 


