
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДАНИЛОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

12 ноября 2021 года                                                                № МДА-01-03-73 

        

 

 

 

 

 

Об обращении в Контрольно- 

счетную палату города Москвы 

 

 

В соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным 

законом от  7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Законом города Москвы от 30 

июня 2010 года N 30  «О Контрольно-счетной палате Москвы», Соглашением 

о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 01 

октября 2015 года № 261/01-14,  

Совет депутатов муниципального округа Даниловский решил: 

1. В целях проведения экспертизы проекта решения о местном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период направить в Контрольно-

счетную палату города Москвы проект решения Совета депутатов 

муниципального округа Даниловский «О бюджете муниципального округа 

Даниловский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»». 

2. Обратиться в контрольно-счетную палату города Москвы с просьбой 

об осуществлении внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального округа Даниловский за 2021 год. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Даниловский Григорьеву Л.В. 

 

Глава муниципального округа  

Даниловский        Л.В. Григорьева 
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