
ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний по проекту решения  

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения  

Михайлово-Ярцевское в городе Москве за 2021 год» 

 

Дата проведения:  28.04.2022 

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

стр.41, третий этаж. 

Время проведения:10 часов 00 минут 

Присутствовали: глава поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве Загорский Г.К., 

члены Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве 

за 2021 год» первый заместитель главы Войтешонок Л.Ю., заместитель главы администрации 

Токарева С.А., заместитель главы администрации Дерюгин А.В., депутат Совета  Депутатов 

поселения Серегина Л.А., заместитель начальника отдела по организационным и социальным 

вопросам - Кузина Т.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 17.03.2022  № 4/3 О назначении публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве за 2021 год». 

Председательствующий – глава поселения Загорский Г.К. 

Ответственный секретарь – заместитель начальника отдела по организационным и 

социальным вопросам - Кузина Т.В. 

Докладчик – заместитель главы администрации Токарева С. А.  

Повестка дня: Обсуждение отчета об исполнении бюджета поселения Михайлово-

Ярцевское в городе Москве за 2021 год. 

Вступительное слово Председательствующего: 

Озвучил, что инициатором проведения публичных слушаний по отчету об исполнении 

бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве за 2021 год 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» от 06.04.2022 №7 ((308) ТОМ3) и на официальном сайте 

администрации поселения 18.03.2022г. Решением Совета депутатов от 17.03.2022 № 4/3 «О 

назначении публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве за 2021 год»  установлен срок для 

направления в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний предложений и 

замечаний по проекту решения - 20 календарных дней со дня официального опубликования. 

Регламент проведения публичных слушаний, озвученный председательствующим, принят 

без замечаний. 

 Заслушали докладчика по проекту решения об утверждении отчета об исполнении 

бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве за 2021 год доложила заместитель 

главы администрации поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве Токарева С. А. 

Формирование отчета об исполнении бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в городе 

Москве осуществлялось 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». 



Бюджет поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве за 2021 год исполненен по 

доходам в сумме 448 878,90   тыс. руб., по расходам в сумме 415 380,20 тыс. руб. с превышением 

доходов над расходами (профицит бюджета поселения Михайлово-Ярцевское) в сумме – 33 

498,70 тыс. руб. и остатками средств на 1 января 2022 г. в сумме 80 372 587,23 руб. 

В период приема предложений граждан, по проекту решения предложений не поступало. 

Во время проведения публичных слушаний от жителей поселения Михайлово-Ярцевское 

поступали вопросы в устной форме, предложений и замечаний не поступило. 

На все вопросы даны ответы заместителем главы администрации Токаревой С.А. 

В результате обсуждения проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве за 2021 год» в соответствии с 

заключением Контрольно-счетной палаты Москвы по итогам публичных слушаний было 

принято решение: 

          1. Публичные слушания «Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения 

Михайлово-Ярцевское в городе Москве за 2021 год» считать состоявшимися. 

          2. Предложить Совету депутатов поселения Михайлово-Ярцевское принять Решение «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве 

за 2021 год».  

3.  Протокол публичных слушаний, результаты публичных слушаний и информацию 

по поступившим предложениям по проекту решения Совета депутатов поселения Михайлово-

Ярцевское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в 

городе Москве за 2021 год» не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний 

направляются в Совет депутатов поселения Михайлово-Ярцевское. 

          4. Протокол публичных слушаний, результаты публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов поселения Михайлово-Ярцевское «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве за 2021 год» не позднее 10 дней 

разместить на официальном сайте поселения Михайлово-Ярцевское в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  и не позднее 30 дней опубликовать в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник». 

 

 

Председательствующий                                                                                   Г.К. Загорский  

    

 

Ответственный секретарь                                                                            Т.В. Кузина  

 

   

    

 

 

 

 


