
  РЕЗУЛЬТАТЫ  

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 

«О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

 

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского от 10.11.2022 №3/1 года состоялись публичные слушания по проекту решения 

Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов». 

Слушания проводились: 15 декабря 2022 года в 16.30, по адресу:  ул. Удальцова, д.31а.  

В публичных слушаниях приняли участие: глава муниципального округа Проспект 

Вернадского Герасимов В.Е., депутаты Совета депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского -  Жидков В.В., Жилин В.А., Красина - Змляная М.В., Мамаева Е.В., Соловей 

М.Ю., Фомина О.М., два жителя муниципального округа Проспект Вернадского, сотрудники 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского. 

Проект решения о бюджете был размещен на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского и опубликован в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» № 29 (330), который вышел в свет 22.11.2022 года. 

Согласно действующему законодательству у жителей муниципального округа, было 

более 20 дней для того, чтобы ознакомиться с предложенным проектом бюджета, направить 

свои замечания и предложения. 

 С основным докладом по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского «О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов» выступили: глава муниципального округа 

Проспект Вернадского Герасимов В.Е., бухгалтер - советник организационного отдела 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского Залаева Е.Г.  

Принимая во внимание рекомендации уполномоченных органов, в проект бюджета 

необходимо внести следующие правки. 

В соответствии с действующей редакцией ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ, с учетом 

рекомендаций Контрольно-счетной палаты города Москвы в проекте бюджета 

муниципального округа Проспект Вернадского на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов изменен объем условно утверждаемых расходов на плановый период с «480,5 тыс. руб. 

и 961,0 тыс. руб., или 2,2% и 4,4% от общего объема расходов бюджета муниципального 

округа» на «545,0 тыс. руб. и 1089,9 тыс. руб., или 2,5% и 5%» соответственно. 

Других предложений по проекту бюджета муниципального округа Проспект 

Вернадского на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов от участников слушаний не 

поступило. 

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского «О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов» было принято следующее решение: 

1. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 

рассмотреть на очередном заседании Совета депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского проект решения «О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом вышеуказанных изменений. 

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний 

Совету депутатов муниципального округа Проспект Вернадского. 

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Проспект Вернадского.  

 

 

Глава муниципального округа  

Проспект Вернадского                                                                                          В.Е.Герасимов 


