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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект решения Глазовской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Глазовской городской Думы от 17.12.2021  

№ 150 «О бюджете города Глазова на 2022 год и на плановый период 2023 и  

2024 годов» (в ред. от 04.05.2022 № 216) 

 

 

«17» мая 2022 года                                                                               № 01- 22/03 

 

 

Заключение Контрольно-счетным органом города Глазова подготовлено в рамках 

предварительного контроля в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее – БК РФ), Федерального закона от 07.11.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Положения «О бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Город Глазов», утвержденного решением 

Глазовской городской Думы от 30.03.2016 № 99, Положения о контрольно-счетном органе 

муниципального образования «Город Глазов», утвержденного решением Глазовской 

городской Думы от 25.11.2015 № 53. 

Представленный проект решения Глазовской городской Думы «О внесении 

изменений в решение Глазовской городской Думы от 17.12.2021 № 150 «О бюджете города 

Глазова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 04.05.2022 № 216) 

(далее – проект Решения) подготовлен Управлением финансов Администрации города 

Глазова. 

Проектом Решения предусмотрено внесение изменений в текстовые статьи решения 

Глазовской городской Думы от 17.12.2021 № 150 «О бюджете города Глазова на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 04.05.2022 № 216): 

- подпункт 2 пункта 5 статьи 14 проекта Решения излагается в новой редакции «2) в 

размере до 50 процентов цены муниципального контракта (договора), подлежащей оплате 

в текущем финансовом году, по муниципальным контрактам (договорам) на выполнение 

работ, оказание услуг по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции  и 

строительству автомобильных дорог муниципального образования «Город Глазов», а 

также муниципальным контрактам (договорам) на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов капитального строительства собственности 

муниципального образования «Город Глазов».    

 

Выводы: 

Проектом решения Глазовской городской Думы основные характеристики бюджета 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 года не изменены.   

 
Председатель 
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