
Выступление  

председателя Контрольно-счетной палаты  

городского округа Королёв Цыганковой С.М. на заседании  

Совета депутатов городского округа Королёв 05.10.2022 года 

 

 

Контрольно-счётная палата городского округа Королёв Московской 

области провела экспертизу проекта изменений в бюджет городского округа 

Королёв Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», статьей 6 Положения  

о Контрольно-счётной палате городского округа Королёв Московской области, 

Контрольно-счетной палатой городского округа Королёв Московской области 

проведена экспертиза изменений в бюджет городского округа Королёв 

Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Проектом решения предусмотрено увеличение доходов бюджета  

на 2022 год на 402 244,5 тыс. рублей (4,3 %) и уменьшение на плановый период 

2023 - 2024 годов на 13 593,4 тыс. рублей (0,1 %), 1,3 тыс. рублей (0,0 %), 

соответственно. 

Расходы бюджета городского округа на 2022 год предлагается утвердить 

на 402 244,5 тыс. рублей (4,1 %) больше объёма расходов, утверждённого 

действующим решением о бюджете, на плановый период на плановый период 

2023 - 2024 годов меньше на 13 593,4 тыс. рублей (0,1 %), 1,3 тыс. рублей 

(0,0 %), соответственно. 

Размер дефицита бюджета городского округа не изменится, составит  

на 2022 год 435 651,7 тыс. рублей, на плановый период 2023 и 2024 годов  

0,0 тыс. рублей, ежегодно. 

По результатам проведенной экспертизы контрольно-счётной палатой 

городского округа Королёв Московской области было подготовлено  

и направлено в Совет депутатов городского округа Королёв Московской 

области Заключение на проект решения «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского округа Королёв Московской области  

от 22.12.2021 № 285/67 «О бюджете городского округа Королёв Московской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в котором 

проанализированы документы, ставшие основой для внесения изменений  

в бюджет городского округа. 
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