
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе 

Москве от 17.11.2020 года № 14/2 «О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве «О бюджете 

муниципального  округа Ново-Переделкино в городе Москве  на 2021 год» 

 

Публичные слушания назначены по решению Совета депутатов муниципального 

округа Ново-Переделкино в городе Москве от 17.11.2020 № 14/2  «О проекте решения 

Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве  

«О бюджете муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год» в 

первом чтении 

 (18.11.2020 опубликовано на сайте муниципального округа Ново-Переделкино в 

городе Москве www.np-mos.ru и в бюллетене «Московский муниципальный вестник» №26). 

 
Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов муниципального 

округа Ново-Переделкино в городе Москве 

Публичные слушания проведены 21 декабря 2020 года в 15-00 до 15:30 в зале 

заседаний, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Лукинская, д.5. 

В публичных слушаниях приняли участие 13 человек: жители города Москвы, 

имеющие место жительства в районе Ново-Переделкино, жители города Москвы, 

имеющие место работы в районе Ново-Переделкино, депутаты Совета депутатов 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве. 

 

Краткое содержание проекта, представленного на публичные слушания 

 

С Проектом бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 

2021 год можно было ознакомиться на сайте аппарата совета депутатов и в  бюллетене 

«Московский муниципальный вестник». 

Основные характеристики местного бюджета на 2021 год: 

-  общий объем доходов в сумме 24 502 000 рублей; 

-  общий объем расходов в сумме 24 502 000 рублей; 

-  дефицит/ профицит в сумме 0,0 тыс. рублей. 

 

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно 

приложению 1 к проекту бюджета.  

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного 

бюджета согласно приложению 2 к проекту бюджета.  

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год согласно 

приложению 3 проекту бюджета. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2021 год 

согласно приложению 4  к проекту бюджета 

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей 

Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год согласно 

приложению 5 к проекту бюджета. 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2021 

году в сумме 0,0 тыс. рублей.  

Межбюджетные трансферты, предоставляются на основании соглашения между 

органом исполнительной власти города Москвы и органом местного самоуправления 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве - главным распорядителем 

бюджетных средств 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 

http://www.np-mos.ru/


2021 году в сумме 897 300 рублей. 

          Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 

января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципального внешнего 

долга по состоянию на 1 января года 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей согласно 

приложению 6 к настоящему решению 

Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2021 год в 

сумме 50 000 рублей. 

 

1. Основные характеристики местного бюджета на 2021 финансовый год: 

Главными источниками формирования доходов местного бюджета является налог на 

доходы физических лиц с доходов. Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 

2021 год в сумме 24 502 000 руб.; 

 

2. В случае увеличения расходов местного бюджета, источником его 

финансирования является свободный остаток средств, образующийся в бюджете 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве  на 1 января 2021 года. 

 

3. Общий объем расходов местного бюджета составляет 24 502 000 руб., в том 

числе по направлениям: 

 

• Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

органа местного самоуправления (глава муниципального округа) 3 052 700 руб.  

(расходы по з/п, налоги, компенсации согласно законодательству, транспортный 

услуги, услуги связи, прочие услуги); 

• Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и местного самоуправления (депутаты Совета депутатов МО Ново-Переделкино – 

компенсация проезда на общественном транспорте) – 195 000 тыс. руб.; 

• Содержание органов местного самоуправления (муниципальные служащие аппарата 

МО) –  15 363 800 руб.; 

(расходы по з/п, налоги, компенсации согласно законодательству, транспортный 

услуги, услуги связи, коммунальные услуги, обеспечение деятельности программных 

продуктов, закупка основных средств и материалов и прочие); 

• Резервные фонды органов местного самоуправления – 50 000 руб.; 

• Другие общегосударственные вопросы (взносы в СМОМ) – 129 300  руб.; 

• Мероприятия по гражданской обороне – 50 000  руб.; 

• Обеспечение противопожарной безопасности – 50 000  руб.; 

• Культура и кинематография (мероприятия по местным праздникам и 

патриотическому воспитанию граждан РФ) – 3 384 300 руб.; 

• Социальная политика (пенсионное обеспечение вышедших на пенсию 

муниципальных служащих) – 1 386 900 руб. 

(доплата к пенсии и компенсации согласно законодательству); 

• Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления - 540 000 

руб.  

• Обслуживание сайта (информирование населения) - 300 000 руб. 

Бюджет сбалансированный. 

 

 В ходе проведения публичных слушаний по решению Совета депутатов 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 17.11.2020 года № 14/2           

«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе 

Москве «О бюджете муниципального  округа Ново-Переделкино в городе Москве  на            

2021 год» предложений об изменениях и дополнениях не поступало.  

 

 

 



Итоги публичных слушаний 

 

В результате  обсуждения  проекта решения Совета депутатов муниципального 

округа Ново-Переделкино в городе Москве от 17.11.2020 № 14/2  «О проекте решения 

Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве «О бюджете 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год», приняты 

следующие решения: 

 

1.Одобрить проект решения Совета депутатов «О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве «О бюджете муниципального 

округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год. 

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе 

Москве подготовить проект решения «О бюджете муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве на 2021 год». 

3. Рабочей группе по организации и проведению публичных слушаний направить в 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве протокол и  

результаты публичных слушаний в течение 7 дней.  

4.  Учесть результаты публичных слушаний при принятии решения Советом 

депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве по вопросу  

«О бюджете муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год» на 

заседании Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве  

22 декабря 2020 года. 

5. Результаты публичных слушаний опубликовать в бюллетене Московский 

муниципальный вестник и на официальном сайте муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве www.np-mos.ru.  

 

 

 

Председатель публичных слушаний: 

глава муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве:                                          А. В. Митрофанов 

 

 

      

Руководитель рабочей группы  

по проведению публичных слушаний,  

депутат Совета депутатов муниципального 

округа Ново-Переделкино в городе Москве                     Е. Л. Шатова  

 

 

Секретарь публичных слушаний:  

советник по организационным вопросам  

аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Ново-Переделкино в городе Москве                                               О.И. Макарова 


