
                                                 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДА КИМРЫ  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

171510 Тверская обл., г. Кимры,  ул. Кирова д.18 тел. (48236) 2-10-41 

 

 

ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е 

о соответствии представленных документов и материалов  требованиям 

статьи 11 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

"Город Кимры Тверской области". 

 

г. Кимры                                                                                         17  ноября 2021 года 

 

 

           Заключение о соответствии документов и материалов, представленных с 

проектом бюджета городского округа город Кимры Тверской области на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов, требованиям статьи 11 Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Кимры Тверской 

области" подготовлено в соответствии с пунктами 1,2 статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 15 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», 

утвержденного решением Кимрской городской Думы от 30.08.2012 № 198 (далее - 

Положение о бюджетном процессе). 

При составлении Заключения проверено наличие и оценено состояние 

нормативной и методической базы, регулирующей порядок формирования 

бюджета города Кимры. 

Проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов внесен в 

Кимрскую городскую Думу 15 ноября 2021 года, т.е. в сроки, установленные 

пунктом 1 статьи 14 Положения о бюджетном процессе. 

Вместе с проектом бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов представлены следующие документы: 

- Основные направления бюджетной и налоговой политики городского 

округа город Кимры Тверской области на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов, утвержденные постановлением Администрации города Кимры 

Тверской области от 12.10.2021 года № 698-па. 

- Предварительные и ожидаемые итоги социально-экономического развития 

города Кимры Тверской области за первое полугодие 2021 года и ожидаемые 

итоги за 2021 год. 

- Прогноз социально-экономического развития города Кимры на очередной 

финансовый 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, одобренный 
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постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 08.10.2021 

года № 675-па. 

-  Пояснительная записка к проекту решения Кимрской городской Думы «О 

бюджете городского округа город Кимры Тверской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов».  

-   Оценка ожидаемого исполнения бюджета города Кимры за 2021 год. 

- Прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 

расходов, дефицит (профицит) бюджета) бюджета города Кимры на 2022 и на 

плановый период 2023 и 2024 годов. 

- Проект постановления Администрации города Кимры Тверской области 

«Об утверждении бюджетного прогноза города Кимры на долгосрочный период 

до 2026 года».       

-   Реестр источников доходов бюджета города Кимры Тверской области на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

- Проекты постановлений Администрации города Кимры Тверской области 

о муниципальных программах города Кимры, финансирование которых 

планируется в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов. 

 

Состав представленных материалов и документов соответствует статье 

184.2 Бюджетного кодекса РФ и норме статьи 11 Положения о бюджетном 

процессе в городе Кимры. 

 

 

 

 

 Заместитель председателя КСП                                                      Н.В.Игнатенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


