
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РОСТОКИНО

РЕШЕНИЕ

25 июня 2020 года № 6/1

О рассмотрении результатов публичных 
слушаний по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа 
Ростокино «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Ростокино за 
2019 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью
3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35, статьей 52 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в  Российской Федерации», Уставом муниципального округа
Ростокино,  Положением  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном  округе
Ростокино  в  городе  Москве,  утвержденным  решением  Совета  депутатов
муниципального  округа  Ростокино  от  17  сентября  2013  года  №  12/9  и
порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
округе  Ростокино  в  городе  Москве,  утвержденном  Советом  депутатов
муниципального округа Ростокино 4 марта 2013 года № 4.1-2013, заслушав и
обсудив  информацию,  представленную  главой  муниципального  округа
Ростокино М.В. Земенковым, о результатах проведенных 24 июня 2020 года
публичных  слушаниях  по  проекту  решения  Совета  депутатов
муниципального  округа  Ростокино  «Об  исполнении  бюджета
муниципального округа Ростокино за 2019 год»

Совет депутатов муниципального округа Ростокино решил:

1. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального  округа  Ростокино  «Об  исполнении  бюджета
муниципального округа  Ростокино за  2019 год» принять  к сведению
(приложение).

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский
муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного
самоуправления  муниципального  округа  Ростокино  в  городе  Москве
www.rostokino.info.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу
муниципального округа Ростокино М.В. Земенкова.

Глава
муниципального округа Ростокино                                          М.В. Земенков



Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 25 июня 2020 года № 6/1

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа

Ростокино «Об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино
за 2019 год»

Проект решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино
«Об исполнении бюджета  муниципального округа  Ростокино за  2019 год»
был рассмотрен и принят в первом чтении на заседании Совета  депутатов
муниципального округа Ростокино 19 мая 2020 года.

Решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 19
мая  2020  года  №  5/2  на  24  июня  2020  года  были  назначены  публичные
слушания  по  проекту  решения  Совета  депутатов  муниципального  округа
Ростокино «Об исполнении бюджета  муниципального округа Ростокино за
2019 год».

Публичные слушания проведены 24 июня 2020 года с 18.00 по адресу:
г. Москвы, Будайский проезд, д. 7, корп. 2.

В публичных слушаниях приняли участие 1 (один) человек.
Краткое  содержание  проекта,  представленного  на  публичные

слушания
Проектом  решения  Совета  депутатов  муниципального  округа

Ростокино «Об исполнении бюджета  муниципального округа Ростокино за
2019 год» утверждается:

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино на
2019 год по доходам в сумме 15 861,5 тыс. рублей, по расходам –
14 670,7  тыс.  рублей,  по  источникам  финансирования  дефицита
бюджета – 315,1 тыс. рублей.

2. Доходы бюджета муниципального округа Ростокино за 2019 год.
3. Расходы бюджета муниципального округа Ростокино за 2019 год по

разделам,  подразделам,  целевым  статьям  и  видам  расходов
бюджетной классификации.

4. Ведомственная  структура  расходов  муниципального  округа
Ростокино за 2019 год.

5. Источники  финансирования  дефицита  бюджета  муниципального
округа Ростокино за 2019 год. 

Предложений  и  замечаний  по  проекту  решения  Совета  депутатов
муниципального  округа  Ростокино  «Об  исполнении  бюджета
муниципального округа Ростокино за 2019 год» от участника не поступило.

Проект решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино
«Об исполнении бюджета  муниципального округа  Ростокино за  2019 год»
рассмотрен на публичных слушаниях в соответствии с Бюджетным кодексом



Российской Федерации, законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября
2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Москве»,  Уставом  муниципального  округа  Ростокино,  Положением   о
бюджетном  процессе  в  муниципальном  округе  Ростокино,  утвержденным
решением  Совета  депутатов  муниципального  округа  Ростокино  от  17
сентября  2013  года  №12/9,  с  учетом  результатов  внешней  проверки
Контрольно  –  счетной  палаты  Москвы  отчета  об  исполнении  бюджета
муниципального  округа  Ростокино  за  2019  год  и  с  целью   финансового
обеспечения расходных обязательств.

Итоги публичных слушаний
В  результате  обсуждения  проекта  решения  Совета  депутатов

муниципального  округа  Ростокино  «Об  исполнении  бюджета
муниципального округа Ростокино за 2019 год»:

1. Одобрить  проект  решения Совета  депутатов  муниципального  округа
Ростокино  «Об  исполнении  бюджета  муниципального  округа
Ростокино за 2019 год».

2. Направить  результаты  публичных  слушаний  и  протокол  публичных
слушаний в Совет депутатов муниципального округа Ростокино.

3. Учесть результаты публичных слушаний при принятии решения Совета
депутатов муниципального округа Ростокино «Об исполнении бюджета
муниципального округа Ростокино за 2019 год».

4. Опубликовать результаты публичных слушаний на официальном сайте
муниципального округа Ростокино.

Члены  рабочей  группы  одобрили  результаты  публичных  слушаний  по
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «Об
исполнении бюджета муниципального округа Ростокино за 2019 год».


