
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАБУШКИНСКИЙ  

РЕШЕНИЕ  
 

 

 

 

 

 

 

 

13 декабря 2022 года           №13/4 

Т ДЕИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАБУШКИНС                                   
О результатах публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Бабушкинский 

«О бюджете муниципального округа 

Бабушкинский на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 годов» 

 

Рассмотрев протокол и результаты публичных слушаний, проведенных 12 

декабря 2022 года по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Бабушкинский «О бюджете муниципального округа Бабушкинский на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов», информацию рабочей группы по проведению 

публичных слушаний,  руководствуясь ст. 28 Федерального закона 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Порядком организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном округе Бабушкинский, утвержденном решением 

Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский № 8/8 от 06.09.2022 

года, 

Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил: 

1. Учесть результаты публичных слушаний в процессе последующей 

работы над проектом решения Совета депутатов муниципального округа «О 

бюджете муниципального округа Бабушкинский на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов» (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Бабушкинский babush.ru в сети 

«Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Бабушкинский Катанского А.А. 

 

Глава муниципального 

округа Бабушкинский                                                                       А.А. Катанский 

  



 

 

 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Бабушкинский  

от 13 декабря 2022 года №13/4 

  

 

Результаты публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Бабушкинский «О бюджете муниципального округа Бабушкинский на 2023 

год и плановый период 2024-2025 годов» 

 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 

муниципального округа Бабушкинский 8 ноября 2022 года № 11/2   «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Бабушкинский «О бюджете муниципального округа Бабушкинский на 2023 

год и плановый период 2024-2025 годов». 

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов 

муниципального округа Бабушкинский. 

Публичные слушания проведены по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Бабушкинский «О бюджете муниципального округа 

Бабушкинский на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов». 

Краткое содержание проекта решения Совета депутатов муниципального 

округа Бабушкинский «О бюджете муниципального округа Бабушкинский на 2023 

год и плановый период 2024-2025 годов»: 

Основные характеристики местного бюджета на 2023 год: 

Общий объем доходов бюджета муниципального округа Бабушкинский на 

2023 год в сумме 23 464,6 тыс. рублей;  

Общий объем расходов бюджета муниципального округа Бабушкинский на 

2023 год в сумме 23 464,6 тыс. рублей; 

Дефицит /профицит/ бюджета муниципального округа Бабушкинский в 

сумме 0,00 тыс. рублей; 

Основные характеристики бюджета муниципального округа Бабушкинский 

на 2024 год и 2025 год: 

Общий объем доходов бюджета муниципального округа Бабушкинский на 

2024 год в сумме 23 464,6 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 23 834,6 тыс. рублей; 

Общий объем расходов бюджета муниципального округа Бабушкинский на 

2024 год в сумме 23 464,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы 586,61 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 23 834,6 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы 1 191,73 тыс. рублей; 

Дефицит (профицит) бюджета муниципального округа Бабушкинский на 

2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0,00 тыс. рублей; 

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств: в 2023 году в сумме 0.00 тыс. рублей, в 2024 году в 

сумме 0.00 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 0.00 тыс. рублей; 

Объем прочих межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города 

Москвы в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 



 

 

в 2025 году в сумме 0,0 тыс. рублей; 

Резервный фонд аппарата муниципального округа Бабушкинский на 2023 

год в сумме 234,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 234,6 тыс. рублей, на 2025 год 

в сумме 238,6 тыс. рублей; 

Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию: на 1 

января 2024 года в сумме 0,00 рублей, на 01 января 2025 года в сумме 0,00 тыс. 

рублей, на 01 января 2026 года в сумме 0,00 тыс. рублей.  

 

Дата проведения публичных слушаний: 12 декабря 2022 года; 

Место проведения: г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 1 корп. 1, зал № 

225; 

Количество участников публичных слушаний – 5 человек. 

Количество предложений участников публичных слушаний –- 0. 

Итоги публичных слушаний: в результате обсуждения проекта решения 

Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский «О бюджете 

муниципального округа Бабушкинский на 2023 год и плановый период 2024-2025 

годов», участниками публичных слушаний принято следующее решение: 

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Бабушкинский на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» в целом. 

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Бабушкинский 

учесть предложение жителей при принятии проекта решения «О бюджете 

муниципального округа Бабушкинский на 2023 год и плановый период 2024-2025 

годов». 

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Бабушкинский babush.ru в сети 

«Интернет». 

 

 


