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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Контрольно-счетной палаты городского округа Люберцы Московской области  

на проект решения Совета депутатов муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 

08.12.2021  № 465/72 «О бюджете муниципального образования городской округ Люберцы 

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

(2-е уточнение) 

 

Заключение Контрольно-счетной палаты городского округа Люберцы Московской 

области на  Проект решения Совета депутатов городского округа Люберцы Московской 

области «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области от 08.12.2021 № 465/72  «О бюджете 

муниципального образования городской округ Люберцы Московской области  на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – проект Решения о бюджете) подготовлено в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс РФ), 

Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» (далее – Закон 6-ФЗ), Положением  о Контрольно-счетной палате городского 

округа Люберцы Московской области (далее – Контрольно-счетная палата), Положением о 

бюджетном процессе в городском округе Люберцы Московской области. 

Проект Решения о бюджете, документы и материалы, предоставленные одновременно с 

ним, поступили в Контрольно-счетную палату 16.12.2022 вх.№ 01-14ЭАМ/052-22Вх. 
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По результатам экспертизы изменений, вносимых в решение Совета депутатов 

муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 08.12.2021 № 

465/72 «О бюджете муниципального образования городской округ Люберцы Московской 

области  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изм. от 23.03.2022 №  499/76)  

(далее – утвержденный бюджет), Контрольно-счетной палатой установлено следующее. 

1. Проектом Решения о бюджете (пункт 1 и пункт 2) изменяются основные 

характеристики бюджета городского округа Люберцы: 

на 2022 год общий объем доходов утверждается в сумме 14 156 652,29 тыс. руб.  с 

увеличением на 1 201 183,26 тыс. руб. или на 9,27%, в том числе, объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

увеличивается на 969 611,26 тыс. руб. или на 13,63%; общий объем расходов утверждается в 

сумме  15 353 317,81 тыс. руб.  с увеличением на 912 092,14 тыс. руб. или на 6,32%; дефицит 

бюджета утверждается в сумме 1 196 665,52 тыс. руб. с уменьшением на 289 091,12 тыс. руб. 

или на 19,45%. Планируемый объем дефицита бюджета не превышает предельный размер 

дефицита бюджета, установленный статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ; 

на 2023 год общий объем доходов утверждается в сумме 13 958 876,16 тыс. руб.  с 

увеличением на 227 269,04 тыс. руб. или на 1,65%, общий объем расходов утверждается в 

сумме  14 348 415,82 тыс. руб.  с увеличением на 195 689,96 тыс. руб. или на 1,36%; дефицит 

бюджета утверждается в сумме 389 539,66 тыс. руб. с уменьшением на 31 579,09 тыс. руб. или 

на 8,10%. 

на 2024 год общий объем доходов утверждается в сумме 13 508 480,68 тыс. руб.  с 

уменьшением на 215 317,71 тыс. руб. или на 1,60%, общий объем расходов утверждается в 

сумме  13 599 269,78 тыс. руб.  с уменьшением на 337 453,59 тыс. руб. или на 2,48%; дефицит 

бюджета утверждается в сумме 90 789,10 тыс. руб. с уменьшением на 122 135,89 тыс. руб. или 

на 57,36%. 

 Общие объемы доходов и расходов бюджета городского округа Люберцы (далее – 

местный бюджет), предусмотренные в текстовой части проекта Решения о бюджете, 

соответствуют объемам доходов и расходов, отраженным в соответствующих приложениях к 

проекту Решения о бюджете. 

2. Предлагаемое изменение объёма доходов местного бюджета на 2022 год связано, в 

основном, с увеличением  объёма безвозмездных поступлений в местный бюджет на 969 611,26 

тыс. руб. или на 13,63 % в связи с внесением изменений в Закон Московской области «О 

бюджете Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 

10.12.2021 № 252/2021-ОЗ. Налоговые и неналоговые доходы предлагается увеличить на 

231 572,00 тыс. руб. или на 3,8 % на основании уточненных прогнозов главных 

администраторов доходов местного бюджета. 

3. Подпунктом «а» пункта 11 проекта Решения о бюджете предлагается установить, что в 

соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ основаниями для внесения 

изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета в соответствии с 

решениями руководителя финансового органа администрации городского округа Люберцы без 

внесения изменений в Решение о бюджете, в том числе учитывающими особенности 

исполнения местного бюджета, являются распределение на основании нормативных правовых 

актов городского округа Люберцы зарезервированных в составе утвержденных Решением о 
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бюджете бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Другие 

общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации 

расходов местного бюджета на финансирование расходов, по которым предусмотрено 

софинансирование в виде субсидий, предоставляемых из бюджета вышестоящего уровня на 

2022 год в сумме 1 537,65 тыс. руб. с уменьшением 27 817,71 тыс. руб. или на 94,76%, на 2023 

год в сумме 16 472,63 тыс. руб., на 2024 год в сумме 55 642,00 тыс. руб. 

4. Пунктом 14 проекта Решения о бюджете предлагается утвердить объем 

межбюджетных трансфертов, запланированных к поступлению в местный бюджет:  

а) на 2022 год в общей сумме 8 079 191,82 тыс. руб., в том числе:  субсидии  в     сумме   

2 644 442,67 тыс. руб., субвенции в сумме 5 399 239,97 тыс. руб.; иные межбюджетные 

трансферты в сумме 35 509,18 тыс. руб.; 

б) на 2023 год в общей сумме 7 534 849,15 тыс. руб., в том числе:  субсидии  в    сумме    

2 455 565,18 тыс. руб., субвенции в сумме 5 010 283,97 тыс. руб., иные межбюджетные 

трансферты в сумме 69 000,00 тыс. руб.; 

в) на 2024 год в общей сумме 6 630 334,69 тыс. руб., в том числе:   субсидии   в   сумме   

1 609 219,72 тыс. руб., субвенции в сумме 5 021 114,97 тыс. руб. 

5.  Пунктом 18 проекта Решения о бюджете предлагается установить верхний предел 

муниципального долга муниципального образования городской округ Люберцы Московской 

области по состоянию:  

а) на 01 января 2023 года в размере 150 000,00 тыс. руб., в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям в размере 0,00 тыс. руб.;  

б) на 01 января 2024 года в размере 150 000,00 тыс. руб., в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям в размере 0,00 тыс. руб.; 

в) на 01 января 2025 года в размере 0,00 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в размере 0,00 тыс. руб. 

6. Пунктом 20 проекта Решения о бюджете предлагается установить предельный объем 

муниципальных внутренних заимствований городского округа Люберцы на 2022 год в сумме 

0,00 тыс. руб., на 2023 год в сумме 0,00 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 0,00 тыс. руб. 

7. Пунктом 21 проекта Решения о бюджете предлагается установить объем расходов 

местного бюджета на обслуживание муниципального долга городского округа Люберцы на 

2022 год в сумме 0,00 тыс. руб., на 2023 год в сумме 0,00 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 0,00 

тыс. руб. 

8. Пунктом 23 проекта Решения о бюджете предлагается установить объем средств на 

предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных 

учреждений) на 2022 год в сумме 272 037,17 тыс. руб. с увеличением на 33 391,28 тыс. руб. или 

на 13,99%. 

9. Пунктом 24 проекта Решения о бюджете предлагается установить, что в расходах 

местного бюджета на предоставление субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг  предусматриваются средства на 2022 год в сумме 137 250,71 тыс. руб. с 

увеличением на 81 541,85 тыс. руб. или на 146,37%, на 2023 год в сумме 0,00 тыс. руб., на 2024 

год в сумме 0,00 тыс. руб.  Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 

связанных с проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
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расположенных на территории городского округа Люберцы, предусматривается в 2022 году в 

сумме 14,07 тыс. руб. Фонду капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов. 

10.  Пунктом 25 проекта Решения о бюджете предлагается установить объем бюджетных 

ассигнований муниципального Дорожного фонда городского округа Люберцы на 2022 год в 

размере 843 607,14 тыс. руб. с увеличением на 105 187,84 тыс. руб. или на 14,24%, на 2023 год в 

размере 491 023,75 тыс. руб. с уменьшением на 43 267,81 тыс. руб. или на 8,09%, на 2024 год в 

размере 590 798,00 тыс. руб. с увеличением на 44 358,00 тыс. руб. или на 8,12%. 

11. Пунктом 26 проекта Решения о бюджете предлагается утвердить общий объем 

бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

на 2022 год в сумме  58 488,10 тыс. руб. с уменьшением на 72 379,90 тыс. руб. или на 55,30%;   

на 2023 год в сумме 0,00 тыс. руб. с уменьшением на 135 971,00 тыс. руб. или на 100% и на 

2024 год в сумме 0,00 тыс. руб. с уменьшением на 141 410,00 тыс. руб. или на 100%. 

12. Проектом Решения о бюджете предлагается к утверждению новые редакции 

следующих приложений: 

Приложение 1 «Поступления доходов в бюджет муниципального образования городской 

округ Люберцы Московской области на 2022 год». 

Приложение 2 «Поступления доходов в бюджет муниципального образования городской 

округ Люберцы Московской области на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области на 2022 год». 

Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

образования городской округ Люберцы Московской области на 2022 год». 

Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

образования городской округ Люберцы Московской области на плановый период 2023 и 2024 

годов». 

Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования городской 

округ Люберцы Московской области на 2022 год». 

Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
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видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования городской 

округ Люберцы Московской области на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Приложение 11 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2022 год» 

согласно Приложению 9  к Проекту Решения о бюджете. 

Приложение 12 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на плановый 

период 2023 и 2024 годов» согласно Приложению 10 к Проекту Решения о бюджете. 

Приложение 13 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2022 год» 

согласно Приложению 11 к Проекту Решения о бюджете. 

Приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на плановый 

период 2023 и 2024 годов» согласно Приложению 12 к Проекту Решения о бюджете. 

Динамика изменения объемов финансирования на реализацию программных и 

непрограммных расходов бюджета городского округа Люберцы в 2022 году представлена в 

таблице. 

               

                         Наименование показателя 

 

Утвержденный 

бюджет 

 

Проект 

Решения о 

бюджете 

    Изменение  

(+ увеличение;  

- уменьшение)  

тыс. руб.     % 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа "Культура" 746 503,39 756 667,28 +10 163,89 +1,37 

Подпрограмма "Развитие музейного дела в Московской области" 36 729,34 38 929,34 +2 200,00 +5,99 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Московской области" 65 937,82 65 935,59 -2,23 0,00 

Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, гастрольно-

концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии 

Московской области" 

204 233,83 211 020,60 +6 786,77 +3,32 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы 

государственных и муниципальных учреждений культуры, 

образовательных организаций в сфере культуры Московской области" 

7 034,30 - -7 034,30 -100 

Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры Московской 

области" 

287 279,91 303 465,70 +16 185,79 +5,63 

Подпрограмма "Развитие архивного дела в Московской области" 3 532,00 3 532,00 0,00 0,00 

Обеспечивающая подпрограмма 26 130,58 25 184,38 -946,20 -3,62 

Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха" 115 625,61 108 599,68 -7 025,93 -6,08 

Муниципальная программа "Образование" 7 907 819,69 8 360 643,47  +452 823,78 +5,73 

Подпрограмма "Дошкольное образование" 1 250 407,59 1 331 284,26  +80 876,67 +6,47 

Подпрограмма "Общее образование" 6 339 533,73 6 747 564,52 +408 030,79 +6,44 

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей" 

211 917,82 175 437,02 -36 480,80 -17,21 

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 105 960,56 106 357,67 +397,11 +0,37 

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 230 883,81 153 648,00 -77 235,81 -33,45 
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Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 170 511,46 93 443,26 -77 068,20 -45,20 

Подпрограмма "Доступная среда" 7 248,35 7 100,74 -147,61 -2,04 

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 37 605,00 37 605,00 0,00 0,00 

Обеспечивающая подпрограмма 14 759,00 14 759,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций" 

760,00 740,00 -20,00 -2,63 

Муниципальная программа "Спорт" 413 163,81 421 997,72 +8 833,91 +2,14 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" 204 319,88 211 811,35 +7 491,47 +3,67 

Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва" 193 282,86 195 486,04 +2 203,18 +1,14 

Обеспечивающая подпрограмма 15 561,07 14 700,33 -860,74 -5,53 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" 7 536,03 7 509,79 -26,24 -0,35 

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения" 

100,00 73,76 -26,24 -26,24 

Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно- 

санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной 

службы" 

7 436,03 7 436,03 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" 13 327,97 15 191,33 +1 863,36 +13,98 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 9 095,00 10 552,53 +1 457,53 +16,03 

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" 1 489,00 1 894,83 +405,83 +27,26 

Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства" 2 743,97 2 743,97 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Безопасность и 

обеспечениебезопасности жизнедеятельности населения" 

225 458,89 202 409,85 -23 049,04 -10,22 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 167 235,10 140 946,07 -26 289,03 -15,72 

Подпрограмма "Снижение рисков возникновения и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории муниципального образования Московской 

области" 

6 608,36 6 378,34 -230,02 -3,48 

Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и 

информирования населения муниципального образования Московской 

области" 

7 537,24 8 164,64 +627,40 +8,32 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Московской области" 

729,66 645,63 -84,03 -11,52 

Обеспечивающая подпрограмма 43 348,52 46 275,17 +2 926,65 +6,75 

Муниципальная программа "Жилище" 187 415,46 226 756,22 + 39 340,76 +20,99 

Подпрограмма "Создание условий для жилищного строительства"" 248,00 248,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 23 320,46 20 607,21 -2 713,25 -11,63 

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" 

163 616,00 205 700,00 +42 084,00 +25,72 

Подпрограмма "Социальная ипотека" 231,00 201,00 -30,00 -12,99 

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры 

и энергоэффективности" 

196 837,83 260 031,47 +63 193,64 +32,10 

Подпрограмма "Чистая вода" 170 069,57 152 661,88 -17 407,69 -10,24 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами" 

8 890,00 88 853,40  +79 963,40 +899,48 

Подпрограмма "Развитие газификации" 17 170,26 17 867,19 +696,93 +4,06 

Обеспечивающая подпрограмма 708,00 649,00 -59,00 -8,33 

Муниципальная программа "Предпринимательство" 3 900,00 3 500,00 -400,00 -10,26 

Подпрограмма "Инвестиции" 400,00 - -400,00 -100,00 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Управление имуществом и 

муниципальными финансами" 

1 032 765,30 1 059 534,70 +26 769,40 +2,59 
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Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса" 121 773,00 127 908,1 +6 135,10 +5,04 

Подпрограмма "Совершенствование муниципальной службы 

Московской области" 

260,00 10,0 -250,00 -96,15 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 27 000,00 - -27 000,00 -100,00 

Обеспечивающая подпрограмма 883 732,30 931 616,6 +47 884,29 +5,42 

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности местного самоуправления и 

реализации молодежной политики" 

47 526,18 77 053,9 +29 527,74 +62,13 

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления Московской области, 

создание доступной современной медиасреды" 

31 624,53 31 621,0 -3,55 -0,01 

Подпрограмма "Эффективное местное самоуправление Московской 

области" 

- 30 428,6 +30 428,60 +100,00 

Подпрограмма "Молодежь Подмосковья" 12 714,65 11 817,4 -897,26 -7,06 

Обеспечивающая подпрограмма 3 187,0 3 187,0 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса" 

640 428,69 816 772,0 +176 343,34 +27,54 

Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования" 20 799,57 136 699,57 +115 900,00 +557,22 

Подпрограмма "Дороги Подмосковья" 619 629,12 680 072,46 +60 443,34 +9,75 

Муниципальная программа "Цифровое муниципальное 

образование" 

380 865,16 386 105,70 +5 240,54 +1,38 

Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение 

качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а 

также услуг почтовой связи" 

318 996,60 329 445,60 +10 449,00 +3,28 

Подпрограмма "Развитие информационной и технологической 

инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального 

образования Московской области" 

61 868,56 56 660,10 -5 208,46 -8,42 

Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство" 9 482,00 9 174,47 -307,53 -3,24 

Подпрограмма "Разработка Генерального плана развития городского 

округа " 

1 500,00 4 763,05 +3 263,05 +217,54 

Подпрограмма "Реализация политики пространственного развития 

городского округа" 

7 982,00 4 411,42 -3 570,58 -44,73 

Муниципальная программа "Формирование современной 

комфортной городской среды" 

1 670 841,80 1 760 302,49 +89 460,69 +5,35 

Подпрограмма "Комфортная городская среда" 506 507,44 861 781,94 +355 274,50 +70,14 

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 1 149 675,86 879 616,11 -270 059,75 -23,49 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного 

проживания жителей в многоквартирных домах Московской области" 

14 658,50 18 196,44 +3 537,94 +24,14 

Обеспечивающая подпрограмма - 708,00 +708,00 +100,00 

Муниципальная программа "Строительство объектов 

социальнойинфраструктуры" 

474 114,56 510 998,09 +36 883,53 +7,78 

Подпрограмма "Строительство (реконструкция) объектов образования" 383 960,90 420 844,43 +36 883,53 +9,61 

Подпрограмма "Строительство (реконструкция) объектов физической 

культуры и спорта" 

90 153,66 90 153,66 0,00 0,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

52 561,96 54 607,67 +2 045,71 +3,89 

Непрограммные расходы 199 793,16 270 413,61 +70 620,45 +35,35 

Итого по непрограммным расходам 252 355,12 325 021,29 +72 666,17 +28,80 

Итого по муниципальным программам 14 188 870,55 15 028 296,52 +839 425,97 +5,92 

Итого 14 441 225,67 15 353 317,81 +912 092,14 +6,32 
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Как видно из таблицы, общий объём расходов на реализацию муниципальных  программ 

городского округа Люберцы увеличился на 839 425,97 тыс. руб. или на 5,92% и предлагается к 

утверждению в размере 15 028 296,52 тыс. руб. 

Общий объем непрограммных расходов увеличился на 72 666,17 тыс. руб. или на 

28,80 % и предлагается к утверждению в размере 325 021,29 тыс. руб.  

Представленный проект решения Совета депутатов муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области «О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 

08.12.2021  № 465/72 «О бюджете муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» соответствует 

требованиям и нормам бюджетного законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты                                                                                       Н.А.Забабуркина      

Документ создан в электронной форме. № 01-14ЭАМ/053-22Исх от 20.12.2022. Исполнитель: Плитова Н.Б.
Страница 8 из 8. Страница создана: 20.12.2022 15:43


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

