
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

«Об исполнении бюджета муниципального округа Отрадное за 2020 год» 

 

Публичные слушания, инициированные Советом депутатов, назначены 

решением Совета депутатов 27.04.2021 № 72/3 «О проекте решения Совета 

депутатов муниципального округа Отрадное «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Отрадное за 2020 год». 

Инициатор проведения публичных слушаний – Совет депутатов 

муниципального округа Отрадное. 

Предметом обсуждения на публичных слушаниях являлся проект 

решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное «Об 

исполнении бюджета муниципального округа Отрадное города Москвы за 

2020 год» (далее – проект).  

Краткое содержание проекта:  

В соответствии со ст.264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Уставом муниципального округа Отрадное, 

Положением  

о бюджетном процессе в муниципальном округе Отрадное, утвержденным 

решением Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 24.03.2018 

года № 12/8, Порядком организации и проведения публичных слушаний  

в муниципальном округе Отрадное в городе Москве, утвержденным 

решением Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 28.03.2013 

№ 93,  

с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки 

отчета об исполнении бюджета муниципального округа Отрадное за 2020 

год, Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа 

Отрадное в городе Москве за 2020 год (далее - местный бюджет) по доходам  

в сумме 31 571,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 29 472,0 тыс. рублей,  

с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в 

сумме 2 099,7 тыс. рублей. 

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Отрадное  

по следующим показателям: 

1.1. доходы местного бюджета по кодам классификации доходов 

бюджетов; 

1.2. расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов 

бюджета муниципального округа Отрадное; 

1.3. расходы местного бюджета по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов; 

1.4. источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Отрадное. 

Публичные слушания по проекту проводились 15 июня 2021 г. с 18 

ч.00 мин. до 19 ч.00 мин. по адресу: 127562, Москва, улица Каргопольская, 

дом 14, корп.2, второй этаж- конференц-зал. 



Количество участников публичных слушаний составило – 12 человек.  

Содержание выступлений участников публичных слушаний оформлено 

в виде Протокола публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Отрадное «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Отрадное за 2020 год». 

Письменных и устных предложений от жителей муниципального 

округа Отрадное до момента проведения публичных слушаний, а также в 

ходе их проведения не поступало. 

Итогом публичных слушаний явилось принятие участниками 

публичных слушаний следующих рекомендаций: 

1. Считать публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Отрадное «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Отрадное за 2020 год» состоявшимися.  

2. Поддержать в целом решение Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное «Об исполнении бюджета муниципального округа Отрадное 

за 2020 год». 

3. Разместить результаты публичных слушаний на официальном сайте 

муниципального округа Отрадное. 

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник». 

 

Председательствующий  

на публичных слушаниях                                                                                         В.В. 

Татарченко 

 

 

Секретарь рабочей группы                                   Н.А. Невельская  


