
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в 

городе Москве от 27.06.2021 года № 9/1 «О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве «Об исполнении 

бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве за 2020 год» 

 

 

Публичные слушания назначены по решению Совета депутатов 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 27.06.2021 года № 9/1 

«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве «Об исполнении бюджета муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве за 2020 год» в первом чтении (опубликовано на 

сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве www.np-mos.ru, в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 

Публичные слушания проведены 10 июня 2021 года в 16-00 до 17:00 в зале 

заседаний,   расположенной по адресу: ул. Лукинская, 5. 

В публичных слушаниях приняли участие 14 человек: жители города Москвы, 

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

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

 

Краткое содержание проекта, представленного на публичные слушания 

 

Отчетность об исполнении бюджета  муниципального округа Ново-Переделкино в 

городе Москве за 2020 год  была предоставлена в Департамент финансов г. Москвы  

и в Контрольно-счетную палату г. Москвы. 

Из проверяющих организаций, получены заключения о сдачи отчетности. 

Уведомление о принятии отчетности из Департамента финансов г. Москвы от 30 

марта 2021 года. Цитирую «В представленной отчетности соблюдены требования, 

установленные Инструкцией о порядке составления и представления отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также 

обеспечено соответствие показателей форм отчетности установленным контрольным 

соотношениям». Замечаний нет. 

Письмо из Контрольно-счетной палаты г. Москвы от 20.04.2021 с заключением 

на годовой отчет за 2020 год – основные выводы заключения таковы: 

1. Факты неполноты годового отчета не выявлены. Годовой отчет по составу и 

содержанию соответствует установленным требованиям. 

2. Факты недостоверности годового отчета не выявлены. Показатели годового 

отчета соответствуют показателям исполнения бюджета, установленным в 

ходе внешней проверке. 

3. Факты, способные негативно повлиять на достоверность годового отчета, не 

выявлены. 

 

 



Доходная часть бюджета МО Ново-Переделкино составляет: 
- налог на доходы физических лиц; 
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения. 

На  2020 год утвержденные доходы по уточненной смете составляют 26 160 300 

рублей 00 копеек, из них: 

- налог на доходы физических лиц – 24 000 300 рублей 00 копеек; 
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения – 2 160 000 рублей 00 
копеек. 

Фактические поступления за 2020 составляют – 24 303 794,05 руб., из них: 

- налог на доходы физических лиц – 21 541 433,16 руб.; 

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения - 652 647,81 руб. (возврат по пособиям 

из ФСС);  

- Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

внутригородского муниципального образования города федерального значения 

(муниципальным) - 6 985,38 руб. 
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения – 2 100 000 рублей. 

- прочие поступления – 2727 рубля 70 копеек (возврат неиспользованного остатка из 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы). 

       По итогам за 2020 года поступление доходов в местный бюджет и в 

соответствии со сметой доходов на 2020 год, в целом план по доходам выполнен 

на 92,90 %. 

Расходная часть бюджета МО Ново-Переделкино составляет: 

Утвержденные бюджетные назначения по уточненной смете по расходам  за 2020 год 

составляют 26 538 700,00 руб., исполнение расходов  составило 20 730 687,00 руб. В 

целом план выполнен на 78,11 %. 

      - по разделу 0102 - «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования» - глава муниципального 

округа Ново-Переделкино на его содержания было запланировано 3 449 200,00 руб., 

фактически израсходовано 3 426 267,94 руб., процент исполнения – 99,34 %. 

        - по разделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» на оплату единых проездных билетов для 10 депутатов совета 

депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в 2020 году запланировано 

195 000 рублей 00 копеек. Три депутат использует проездные билеты, остальные 7 

депутатов не используют проездные билеты (отказ по личным заявлениям) в 

результате исполнение составило 58 500 рублей 00 копеек, процент исполнения – 

30%.  

        - по разделу 0103 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов 

муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления 

советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города 



Москвы» – на оплату поощрения  депутатам совета депутатов муниципального 

округа Ново-Переделкино запланировано 2 160 000 рублей 00 копеек  фактически 

израсходовано 2 100 000 рублей 00 копеек, процент исполнения – 97,22%.  

          - по разделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших органов 

исполнительной власти субъекта РФ, местных администраций» Расходы на 

обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Ново-

Переделкино составили, утвержденные назначения -   14 823 600,00 руб., исполнено   

11 906 321,07 руб., процент исполнения составил – 80,32%.           

            - по разделу 0111 «Резервный фонд, предусмотренный органами местного 

самоуправления» запланировано 50 000 рублей, исполнение 0 рублей процент 

исполнения - 0. Резервный фонд не использовался.  

             - по разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы». Было 

запланировано на 2020 год 129 300 рублей 00 копеек. Кассовые расходы за 2020 год 

составили 129 300  рублей 00 копеек. Исполнение 100%.  

           - по разделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона». 

Запланировано на 2020 год 50 000 рублей 00 копеек. Исполнение 0 рублей, процент 

исполнения - 0. 

           - по разделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности». Было 

запланировано на 2020 год 50 000 рублей 00 копеек. Исполнение 16000,00 рублей, 

процент исполнения – 32%. 

           - по разделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии». На 

выполнение полномочий по проведение культурно-массовых, патриотических 

мероприятий запланировано на 2020 год 3 378 200 рублей 00 копеек, фактически 

израсходовано год  1 074 548,00 руб. процент исполнения – 31,81%.   

          - по разделу 1001 «Пенсионное обеспечение». Запланировано на 2020 год 

923 800,00 руб., фактические расходы за 2020 год составили 899 503,99 руб., процент 

исполнения –97,37 %. Денежные средства были израсходованы на доплату к пенсии 

бывшим муниципальным служащим, вышедшим на пенсию по письму Департамента 

труда и социальной защиты населения города Москвы.  

         -по разделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики». 

Запланировано на 2020 год 489 600,00 руб., фактические расходы составили 489 600  

руб., процент исполнения – 100%. Денежные средства были израсходованы на: 

выплату компенсации за медицинское обслуживание бывшим муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию и СКЛ. 

         - по разделу 1202 – «Периодическая печать и издательства»: Запланировано на 

2020 год 540 000,00 рублей 00 копеек, израсходовано 479 646,00 руб., процент 

исполнения – 88,82 %.   

        - по разделу 1204 – Телевидение и радиовещание (сайт): Запланировано по 

бюджету 300 000,00 руб., фактически израсходовано 151 000,00 руб., процент 

исполнения – 50,33%.  

 

Итоги публичных слушаний 

 

В результате  обсуждения  проекта решения Совета депутатов муниципального 

округа Ново-Переделкино в городе Москве от 27.04.2021 № 9/1  № 9/1 «О проекте 

решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе 



Москве «Об исполнении бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в 

городе Москве за 2020 год» приняты следующие решения: 

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

депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве «Об 

исполнении бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе 

Москве за 2020 год. 

2. Аппарату Совета депутатов подготовить проект «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве за 2020 год. 

3. Рабочей группе по организации и проведению публичных слушаний 

направить в Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино протокол, 

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 

«Об исполнении бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе 

Москве за 2020 год. 

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 в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

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 


