
 

 

Результаты публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Богородское  «О 

бюджете муниципального  округа Богородское на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов» от 27 октября 2022 года  № 02/03 
 

Реквизиты решения о назначении публичных слушаний: решение Совета депутатов 

муниципального округа Богородское от 27 октября 2022 года № 02/03 «О проекте решения 

Совета депутатов муниципального округа Богородское «О бюджете муниципального округа 

Богородское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа 

Богородское 

Краткое содержание проекта правового акта: 

1. Утвердить бюджет муниципального округа Богородское на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими 

характеристиками и показателями: 

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2023 год: 

1.1.1) общий объем доходов в сумме 24 712,4 тыс. руб. 

1.1.2) общий объем расходов в сумме 24 712,4 тыс. руб. 

1.1.3) дефицит/профицит в сумме 0,0 тыс. руб. 

1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2024 год и 2025 год: 

1.2.1) общий объем доходов на 2024 год в сумме 24 198,4 тыс. руб. и на 2025 год в сумме 

24 201,8 тыс. руб.; 

1.2.2) общий объем расходов на 2024 год в сумме 24 198,4 тыс. руб., в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 605,0 тыс. руб., и на 2025 год в сумме 24 201,8 тыс. руб., в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 210,1 тыс. руб.; 

1.2.3) дефицит/профицит на 2024 год в сумме 0,0 тыс. руб. и на 2025год в сумме 0,0 тыс. руб. 

Дата и время проведения: 08.12.2022 г., 16.00-17.00 час. 

Место проведения: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 11, помещение аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Богородское. 

Присутствовало жителей муниципального округа: 1 человек. 

Количество поступивших предложений от жителей: не поступило. 

В результате обсуждения на публичных слушаниях проекта решения Совета 

депутатов муниципального округа Богородское «О бюджете муниципального  округа 

Богородское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» было принято следующее 

решение: 

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Богородское 

от 27 октября 2022 года № 02/03 «О бюджете муниципального  округа Богородское на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов» в целом. 

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в 

Совет депутатов муниципального округа Богородское.  

3. Опубликовать результаты публичных  слушаний в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Богородское 

(www.bogorodskoe-mo.ru) 

 

 

Руководитель рабочей группы      К.Е. Воловик 

 

Секретарь рабочей группы       П.П. Панченко  


