
ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний по проекту решения о бюджете  

поселения Михайлово-Ярцевское 

в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Дата проведения: 13.12.2022 

Место проведения: город   Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, пос. 

Шишкин Лес, стр.41, 1 этаж, кабинет 1. 

Время проведения:10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут. 

Присутствовали: Глава поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве 

Загорский Г.К., члены Комиссии по подготовке и проведению публичных 

слушаний по проекту бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов первый заместитель главы 

Войтешонок Л.Ю., заместитель главы администрации Токарева С.А., начальник 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Дерюгин А.В., главный 

специалист отдела по организационным и социальным вопросам Рогачева Е.В. 

Основание проведения: Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закон города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», решение Совета  депутатов поселения 

Михайлово-Ярцевское в городе Москве  от 15.09.2016 №1/14 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в поселении Михайлово-Ярцевское в городе 

Москве», решение Совета  депутатов поселения Михайлово-Ярцевское в городе 

Москве  от 08.11.2022  №3/13 « О назначении публичных слушаний по проекту 

решения « О бюджете поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

Председательствующий – глава поселения Загорский Г.К. 

Ответственный секретарь – главный специалист отдела по 

организационным и социальным вопросам Рогачева Е.В. 

Докладчик – заместитель главы администрации Токарева С. А.  

Повестка дня: Обсуждение проекта бюджета поселения Михайлово-

Ярцевское в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

Вступительное слово Председательствующего: 

Озвучил, что инициатором проведения публичных слушаний по проекту 

бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов является Совет депутатов поселения 

Михайлово-Ярцевское, а также цели и задачи проведения публичных слушаний.  

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

опубликовано в «Московском муниципальном вестнике», и на официальном сайте 

администрации поселения 08.11.2022. Решением Совета депутатов от 08.11.2021 

№1/13 «О проекте решения Совета депутатов поселения  Михайлово-Ярцевское «О 

бюджете поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» был установлен срок для направления в 

Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний предложений и 

замечаний по проекту бюджета до 6 декабря. 



Регламент проведения публичных слушаний, озвученный 

председательствующим, принят без замечаний. 

 Заслушали докладчика по проекту решения о бюджете поселения 

Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов доложила заместитель главы администрации поселения Михайлово-

Ярцевское в городе Москве Токарева С. А. 

Организация формирования бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в 

городе Москве осуществлялась на основании Федерального закона от 06.10.2003 

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

Российской Федерации», в соответствии с бюджетным Кодексом РФ и решением 

Совета депутатов поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве от 15.09.2016 

№1/14 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в поселении 

Михайлово-Ярцевское в городе Москве». 

В период приема предложений граждан, по проекту решения предложений не 

поступило.  

 Предлагается: 

1. Учесть замечания и рекомендации, содержащиеся в заключении Контрольно-

счетной палаты Москвы на проект решения Совета депутатов поселения 

Михайлово-Ярцевское в городе Москве «О бюджете поселения Михайлово-

Ярцевское в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

поселение Михайлов-Ярцевское в городе Москве на 2023 год, по доходам в 

сумме 383 015,00 тысяч рублей; по расходам в сумме 383 015,00 тысяч рублей; 

бюджет принимается сбалансированный.  

3. Утвердить основные характеристики бюджета поселения Михайлово-

Ярцевское на 2024 год, по доходам в сумме 426 735,40 тысяч рублей; по 

расходам в сумме 426 735,40 тысяч рублей, бюджет принимается 

сбалансированный.  

4. Утвердить основные характеристики бюджета поселения Михайлово-

Ярцевское на 2025 год, по доходам в сумме 431 838,00 тысяч рублей; по 

расходам в сумме 12 111,70 тысяч рублей, бюджет принимается 

сбалансированный. 

Председательствующим было предложено задать вопросы докладчику по проекту 

бюджета. 

От участников публичных слушаний вопросов по проекту бюджета не 

поступило. 

С заключительным словом выступил председательствующий. 

Проект бюджета поселения Михайлово-Ярцевское на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов является устойчивым, необходимо осуществлять 

мобилизацию всех возможных ресурсов и поиск новых возможностей для 

увеличения доходной части бюджета. Важнейшим общим условием является 

обеспечение долгосрочной устойчивости бюджета. Наша задача сейчас – 

максимально эффективно использовать имеющийся потенциал, исходя из 

приоритетов социально- экономического развития. 



Благодаря поддержке со стороны Правительства Москвы, нам удастся решить, 

больше поставленных задач. 

 

 

Председательствующий                                                           Загорский  Г.К. 

 

Ответственный секретарь                                               Рогачева Е.В. 
 

   

    

 

 

 


