
РЕЗУЛЬТАТЫ 

г. Москва           

проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

поселения Первомайское «О бюджете поселения Первомайское в городе 

Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

г. Москва          15.11.2021г. 

15.11.2021 г. в 15.00 по адресу: г. Москва, поселение Первомайское, пос. 

Птичное, улица Центральная, д.105, на основании решения Совета депутатов 

поселения Первомайское от 14 октября 2021 № 7/1 «О  проекте решения Совета 

депутатов поселения Первомайское в городе Москве «О бюджете поселения 

Первомайское в городе Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов»», проведены публичные слушания по проекту нормативного правового 

акта- решения Совета депутатов поселения Первомайское «О бюджете поселения 

Первомайское в городе Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов». Публичные слушания проведены по инициативе Совета депутатов 

поселения Первомайское в городе Москве. 

Публичные слушания проведены после опубликования решения Совета 

депутатов поселения Первомайское от 14.10.2021 № 7/1«О проекте решения 

Совета депутатов поселения Первомайское в городе Москве «О бюджете 

поселения Первомайское в городе Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов»» в бюллетене «Московский муниципальный вестник» № 24(293)том 

2, стр.217-223, дата выхода 25.10.2021 и на официальном сайте администрации 

поселения Первомайское в городе Москве www.pervomayskoe.msk.ru. 

На публичных слушаниях присутствовало 9 человек, в том числе члены комиссии 

и депутаты Совета депутатов поселения Первомайское.  

С информацией о проекте решения «О бюджете поселения Первомайское в 

городе Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и поступившим 

предложениям выступила член комиссии по проведению публичных слушаний-

главный бухгалтер-начальник финансово-экономического отдела 

С.Н.Слободяник. 

До проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов поселения Первомайское в городе Москве «О бюджете поселения 

Первомайское в городе Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов» с 15 октября по 12 ноября 2021 года осуществлялся прием предложений 

от граждан по проекту решения. В установленный срок предложений не 

поступило. 

В ходе проведения публичных слушаний поступили следующие 

предложения от главного бухгалтера-начальника финансово-экономического 

отдела С.Н.Слободяник:  

http://www.pervomayskoe.msk.ru/


В соответствии с решением Совета депутатов поселения Первомайское в 

городе Москве от 31.08.2021г. № 6/7 «Об обращении в Контрольно-счетную 

палату Москвы», Контрольно-счетной палатой Москвы проведена экспертиза 

проекта решения Совета депутатов поселения Первомайское в городе Москве «О 

бюджете поселения Первомайское в городе Москве на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов». По результатам экспертизы 22.10.2021г. представлено 

заключение Контрольно-счетной палаты Москвы на проект решения Совета 

депутатов поселения Первомайское в городе Москве «О бюджете поселения 

Первомайское в городе Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов». 

Учитывая замечания Контрольно-счетной палаты Москвы, отраженные в 

заключении, в бюджет поселения Первомайское в городе Москве на 2022 год и 

плановый период предлагается внести соответствующие уточнения: 

1. В доходы бюджета поселения: 

- нормативы отчислений от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации, составят в размере по годам 0,0344 процента, 0,0333 

процентов и 0,0328 процентов. 

- начисление налогов на имущество (земельный налог, налог на имущество) 

произвести по показателям фактического исполнения 2020 года и плановыми 

показателями 2021 года, что уменьшит налоговую базу по налогам на имущество 

в 2022 году на 131,1 млн.руб., в 2023 году на 132,8 млн.руб., в 2024 году  на 132,9 

млн.руб. Данные начисления произведены без учета положений письма УФНС 

по городу Москве от 20.05.2021 № 11-22/078969, в котором предусмотрены 

прогнозные показатели поступлений налогов с темпом роста, более чем на 100%); 

- объем безвозмездных поступлений (субсидия, субвенция) необходимо 

уточнить в связи с внесением в Московскую городскую Думу и опубликованием 

03.11.2021г. проекта Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 15 октября 2021г. и в 2022 году 

уменьшить на 5,5 млн.руб. (с 228,0 млн.руб. до 222,5млн.руб.), в 2023 году 

уменьшить на 17,0 млн.руб. (с 228,0 млн.руб. до 211,0млн.руб.), в 2024 году 

увеличить 211,0 млн.руб. В проекте бюджета субсидия была не запланирована. 

2. В расходы бюджета поселения: 

- бюджетные ассигнования с учетом изменений объемов консолидированной 

субсидии и субвенции необходимо уточнить в связи с внесением в Московскую 

городскую Думу проекта Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 15 октября 2021г. и в 

соответствии с письмом Департамента финансов г. Москвы от 15.10.2021г. № 32-

12087 «О распределении консолидированных субсидий в 2022-2024гг.»: 
- субсидия на благоустройство территорий жилой застройки, улиц и 

общественных пространств, организация обустройства мест массового отдыха 

населения в 2022 году не изменилась, в 2023 году увеличить на 4,4 млн.руб. (с 



16,6 млн.руб. до 21,0 млн.руб.), в 2024 году увеличить на 20,9 млн.руб. В проекте 

бюджета субсидия не планировалась; 

- субсидию на содержание объектов дорожного хозяйства в 2022 году 

увеличить на 7,8 млн.руб. (с 81,6 млн.руб. на 89,4 млн.руб.), в 2023 году 

увеличить на 11,0 млн.руб. (с 81,6 млн.руб. до 92,6 млн.руб.), в 2024 году 

увеличить на 92,6 млн.руб. В проекте бюджета субсидия не планировалась; 

- субсидию на содержание дворовых территорий в 2022 году уменьшить на 

32,3 млн.руб. (с 50,8 млн.руб. до 18,5 млн.руб.), в 2023 году уменьшить на 31,7 

млн.руб. (с 50,8 млн.руб. до 19,1 млн.руб.), в 2024 году увеличить на 19,1 млн.руб. 

В проекте бюджета субсидия не планировалась; 

- субсидию на ремонт объектов дорожного хозяйства в 2022 году увеличить 

на 19,0 млн.руб. (с 77,8 млн.руб. до 96,8 млн.руб.), в 2023 году уменьшить на 0,7 

млн.руб. (с 77,8 млн.руб. до 77,1 млн.руб.), в 2024 году увеличить на 77,1 млн.руб. 

В проекте бюджета субсидия не планировалась; 

- субвенцию в 2024 году увеличить на 1,3 млн.руб. В проекте бюджета 

субвенция не планировалась. 

С учетом уменьшения налоговых доходов, необходимо откорректировать 

бюджетные ассигнования в расходной части бюджета поселения и внести 

изменения в условно-утвержденные расходы бюджета поселения на 2023 и 2024 

года: 

По разделу «Общегосударственные вопросы» бюджетные ассигнования 

запланировать с учетом требований ч.4 ст.29 закона города Москвы от 22.10.2008 

№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве», ч.4 ст.40 Закона города 

Москвы от 26.01.2005 № 3 «О государственной службе города Москвы» и 

увеличить в 2022 году на 9,5 млн.руб. 

По разделу «Национальная экономика» бюджетные ассигнования в 2022 

году уменьшить на 47,8 млн.руб., в 2023 уменьшить на 40,6 млн.руб., в 2024 

уменьшены на 45,0 млн.руб. На момент составления проекта бюджета поселения 

расценки, которые необходимо было применить при расчете содержания 

объектов дорожного хозяйства, находились в стадии разработки, поэтому при 

расчете содержания объектов дорожного хозяйства был применен индекс-

дефлятор потребительских цен на 2023-2024гг. После утверждения новых 

расценок были откорректированы бюджетные ассигнования.  

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетные 

ассигнования в 2022 году уменьшить на 89,6 млн.руб., в 2023 уменьшить на 97,4 

млн.руб., в 2024 уменьшить на 103,4 млн.руб. Уменьшение объема бюджетных 

ассигнований в 2022 году на 89,6 млн.руб. связано с тем, что с администраций 

поселения Первомайское в городе Москве не был заключен договор о 

предоставлении права на размещение некапитальных объектов и 

благоустройства территории жилой застройки ЖК «Экопарк Горчаково» в 

соответствии с Постановлением Правительства города Москвы от 24.02.2010 № 
157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы». 



Уменьшение объемов бюджетных ассигнований на 2023г (на 97,4 млн.руб.) 

и на 2024г. (на 103,4 млн.руб.) связано с исключением объемов условно 

утверждаемых расходов в 2023 на 14,5 млн.руб. и в 2024гг. на 24,8 млн.руб. в 

соответствии с требованиями п.5 ст.184.1 БК РФ. 

 По разделу «Культура и кинематография» бюджетные ассигнования на 

трехлетний период уменьшить на 2,9 млн.руб. за каждый год. Объем бюджетных 

ассигнований скорректирован с учетом уменьшения расходов, направленных на 

проведение мероприятий. 

По разделу «Физическая культура и спорт» бюджетные ассигнования в 

2022 году уменьшить на 0,3 млн.руб., в 2023 уменьшить на 6,4 млн.руб., в 2024 

уменьшить на 6,4 млн.руб. Объем бюджетных ассигнований уменьшен в 2022 

году на 0,5 млн.руб. с учетом уменьшения расходов, направленных на проведение 

мероприятий. В 2023-2024 годах объем бюджетных ассигнований уменьшен на 

6,4 млн.руб. в связи с принятием МБУ ФиС «Надежда» в собственность города 

Москвы в соответствии с распоряжением Правительства города Москвы от 

23.03.2021 № 184-РП. 

С учетом замечаний и рекомендаций, содержащихся в заключении 

Контрольно-счетной палаты Москвы, бюджет поселения Первомайское в городе 

Москве составил: 
млн.руб. 

Показатель 2022 год 2023 год 2024 год 

ДОХОДЫ 685,6 690,2 691,5 

РАСХОДЫ, в том числе: 710,6 691,5 680,9 

Общегосударственные расходы 246,5 253,6 253,4 

Национальная оборона 1,2 1,2 1,2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
2,0 1,8 1,8 

Национальная экономика 238,1 220,8 216,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 105,9 103,1 97,1 

Образование 7,0 7,0 7,0 

Культура и кинематография 82,8 82,8 82,8 

Социальная политика 3,9 3,9 3,9 

Физическая культура и спорт 23,2 17,3 17,3 

Условно утвержденные расходы 0,0 14,4 24,9 

ДЕФИЦИТ 25,0 15,7 14,3 

 

 



Также в текстовую часть решения Совета депутатов поселения Первомайское 

в городе Москве необходимо внести следующие изменения: 

1. Пункт 1 читать в новой редакции: «1. Утвердить основные характеристики 

бюджета поселения первомайское в городе Москве на 2022 год: 

1) общий объем доходов в сумме 685 552,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 710 559,2 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета за счет остатка средств на 01 января 2022г. в сумме                 

25 006,8 тыс. рублей. 

2. Пункт 2 читать в новой редакции: «2. Утвердить основные характеристики 

бюджета поселения Первомайское в городе Москве на 2023 год и на 2024 год: 

1) общий объем доходов на 2023 год в сумме 690 190,2 тыс. рублей, на 2024 год 

в сумме 691 499,8 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов на 2023 год в сумме 705 910,0 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы бюджета поселения Первомайское в сумме 

14 435,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 705 799,1 тыс. рублей. в том числе 

условно утвержденные расходы бюджета поселения Первомайское в сумме                    

24 940,5 тыс. рублей. 

3) дефицит бюджета на 2023 год за счет остатка средств на 01 января 2023г.                  

в сумме 15 719,8 тыс. рублей, на 2024 год за счет остатка средств на 01 января 

2024г. в сумме 14 299,3 тыс. рублей. 

3. Пункт 5 читать в новой редакции: «5. Утвердить расходы бюджета 

поселения Первомайское в городе Москве на 2022 год по разделам и подразделам 

согласно приложению 4 к настоящему решению.». 

4. Пункт 6 читать в новой редакции: «6. Утвердить расходы бюджета 

поселения Первомайское в городе Москве на плановый период 2023 и 2024 годов 

по разделам и подразделам согласно приложениям 5 и 6 к настоящему 

решению.». 

5. Пункт 7 читать в новой редакции: «7. Утвердить ведомственную структуру 

расходов бюджета поселения Первомайское в городе Москве на 2022 год по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 

7 к настоящему решению.». 

6. Пункт 8 читать в новой редакции: «8. Утвердить ведомственную структуру 

расходов бюджета поселения Первомайское в городе Москве на плановый период 

2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

согласно приложениям 8 и 9 к настоящему решению.». 

7. Пункт 9 читать в новой редакции: «9. Утвердить ведомственную структуру 

расходов бюджета на финансовое обеспечение реализации муниципальных 

программ поселения Первомайское в городе Москве на 2022 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 10 к 

настоящему решению.». 

8. Пункт 10 читать в новой редакции: «10. Утвердить ведомственную 

структуру расходов бюджета на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ поселения Первомайское в городе Москве на 



плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов согласно приложению 11 к настоящему решению.». 

9. Пункт 11 читать в новой редакции: «11. Установить на 2022 год размер 

резервного фонда администрации поселения Первомайское в городе Москве в 

сумме 5 000 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 5 000 тыс. рублей, на 2024 год в 

сумме 5 000 тыс. рублей.». 

10. Пункт 12 читать в новой редакции: «12. Утвердить объем бюджетных 

ассигнований дорожного хозяйства (дорожных фондов) поселения Первомайское 

в городе Москве на 2022 год в сумме 238 058,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 

220 830,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 216 388,3 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного хозяйства (дорожных 

фондов) поселения Первомайское в городе Москве на 2022-2024годы 

сформированы в размере прогнозируемого объема доходов бюджета поселения 

Первомайское от:  

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих 

зачислению в бюджет поселения Первомайское;  

2) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений);  

3) за счет прочих доходов бюджета поселения Первомайское в городе 

Москве.». 

11. Пункт 13 читать в новой редакции: «13. Установить общий объем 

бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2022 год в сумме 3 855,5 тыс. рублей, на 2023 год 

в сумме 3 855,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3 855,5 тыс. рублей.». 

12. Пункт 14 читать в новой редакции: «14. Установить, что в 2022-2024 

годах казначейское обслуживание исполнения бюджета осуществляется 

Управлением Федерального казначейства по городу Москве.». 

13. Пункт 15 читать в новой редакции: «15. Установить, что администрация 

поселения Первомайское в городе Москве открывает счет по учету средств, 

поступающих во временное распоряжение, в отделении Управления 

Федерального казначейства по г. Москве. Порядок открытия и ведения счета 

устанавливается Федеральным казначейством.». 

14. Пункт 16 читать в новой редакции: «16. Установить, что в ходе 

исполнения бюджета поселение Первомайское в городе Москве администрация 

поселения Первомайское в городе Москве вправе вносить изменения в сводную 

бюджетную роспись в случаях, установленных законодательством РФ.». 

15. Пункт 17 читать в новой редакции: «17. Установить верхний предел 

муниципального внутреннего долга поселения Первомайское в городе Москве по 

состоянию:  



1) на 1 января 2023 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям поселения Первомайское в городе Москве в 

валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рублей. 

2) на 1 января 2024 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям поселения Первомайское в городе Москве в 

валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рублей, и на 1 января 2025 года в 

сумме 0,0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям поселения Первомайское в городе Москве в валюте Российской 

Федерации в сумме 0,0 рублей.». 

16. Пункт 18 читать в новой редакции: «18. Утвердить: 

-  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения 

Первомайское в городе Москве на 2022 год согласно приложению 12 к 

настоящему решению; 

-  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения 

Первомайское в городе Москве на плановый период 2023, 2024 годов согласно 

приложению 13 и 14 к настоящему решению.». 

17. Пункт 19 читать в новой редакции: «19. Доходы бюджета 

поселения Первомайское в городе Москве в 2022 году и плановом периоде 2023 

и 2024 годов формируются за счет: 

19.1. налоговых доходов: 

1) в части отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным 

Законом города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» в размере 32,5 процента: 

а) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации; 

б) полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации; 

в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации; 

г) полученных в связи с доходами физических лиц, превышающей 650 000 

рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей. 

2) отчислений от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации, для формирования муниципальных дорожных фондов по 

установленным Законом города Москвы «О бюджете города Москвы на 2022 и 

плановый период 2023 и 2024 годов» нормативам в размере 0,0344 процента, 

0,0333 процентов и 0,0328 процента; 



3) налога на имущество физических лиц, взимаемого по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах поселений, - по 

нормативу 100 процентов; 

4) земельного налога - по нормативу 100 процентов: 

     с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

поселений; 

     с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах поселений;     

19.2. неналоговых доходов в части: 

1) доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также средств от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков, расположенных в 

границах поселений, - по нормативу 50 процентов; 

2) доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), - по нормативу 100 процентов; 

3) доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, - по 

нормативу 50 процентов;      

4) прочих поступлений от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - по нормативу 

100 процентов;   

5) доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

- по нормативу 100 процентов;        

6) доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности поселений, в части реализации основных средств (за исключением 

движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) и материальных запасов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) - по нормативу 100 процентов; 

7) штрафов, санкций, возмещения ущерба - по нормативу 100 процентов; 

8) прочих неналоговых доходов - по нормативу 100 процентов; 

9) невыясненных поступлений - по нормативу 100 процентов; 

10) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета города Москвы - 

по нормативу 100 процентов.». 

18. Пункт 20 читать в новой редакции: «20. Утвердить объем 

межбюджетных трансфертов бюджету поселения Первомайское в городе Москве 

получаемых из других бюджетов в 2022 году согласно приложению 15 к 

настоящему решению.». 



19. Пункт 21 читать в новой редакции: «21. Утвердить объем 

межбюджетных трансфертов бюджету поселения Первомайское в городе Москве 

получаемых из других бюджетов на 2023 год согласно приложению 16 к 

настоящему решению.». 

20. Пункт 22 читать в новой редакции: «22. Утвердить объем 

межбюджетных трансфертов бюджету поселения Первомайское в городе Москве 

получаемых из других бюджетов на 2024 год согласно приложению 17 к 

настоящему решению.». 

21. Пункт 23 читать в новой редакции: «23. Утвердить Программу 

муниципальных внутренних заимствований поселения Первомайское в городе 

Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 

18 настоящего решения.». 

22. Пункт 24 читать в новой редакции: «24. Установить, что правовые акты 

поселения Первомайское в городе Москве, влекущие дополнительные расходы за 

счет средств бюджета поселения Первомайское в городе Москве, а также 

сокращающие доходную базу, реализуются только при наличии источников 

дополнительных доходов и при внесении соответствующих изменений в 

настоящее Решение. В случае противоречия настоящему Решению положений 

нормативных правовых актов, устанавливающих обязательства, реализация 

которых обеспечивается из средств бюджета поселения Первомайское в городе 

Москве, применяется настоящее Решение.  

В случае если реализация мероприятий, предусмотренных нормативными 

правовыми актами, не в полной мере обеспечена источниками финансирования в 

бюджете поселения Первомайское в городе Москве на 2022-2024 года, указанные 

мероприятия реализуются в пределах средств, предусмотренных настоящим 

Решением.». 

23. Пункт 25 читать в новой редакции: «25. Составление и организация 

исполнения бюджета поселения Первомайское в городе Москве осуществляется 

администрацией поселения Первомайское в городе Москве с использованием 

казначейских счетов, открытых в Управлении Федерального казначейства по 

городу Москве в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Казначейское обслуживание осуществляется Управлением Федерального 

казначейства по городу Москве на основании соглашения на безвозмездной 

основе.». 

24. Пункт 26 читать в новой редакции: «26. Средства в валюте Российской 

Федерации, поступающие во временное распоряжение администрации поселения 

Первомайское в городе Москве учитываются на соответствующих казначейских 

счетах, открытых в Управлении Федерального казначейства по городу Москве, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

25. Пункт 27 читать в новой редакции: «27. Утвердить Программу 

муниципальных гарантий поселения Первомайское в городе Москве в валюте 

Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

согласно приложению 19 настоящего решения.». 
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26. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 к 

решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 настоящего решения соответственно. 

Обсудив представленный проект решения «О бюджете поселения 

Первомайское в городе Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов», комиссия рекомендует: 

1. Признать публичные слушания по проекту решения «О бюджете поселения 

Первомайское в городе Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов», проведенные 15.11.2021 г. состоявшимися. 

2. Удовлетворить предложения, поступившие от главного бухгалтера-

начальника финансово-экономического отдела администрации поселения 

Первомайское в городе Москве о внесении изменений в проект решения 

«О бюджете поселения Первомайское в городе Москве на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов». 

3. Направить протокол публичных слушаний, результаты публичных 

слушаний, а также проект решения «О бюджете поселения Первомайское 

в городе Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» не 

позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов 

поселения Первомайское. 

4. Рекомендовать Совету депутатов поселения Первомайское в городе 

Москве утвердить проект решения «О бюджете поселения Первомайское в 

городе Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

5.  Опубликовать настоящие результаты публичных слушаний по проекту 

решения «О бюджете поселения Первомайское в городе Москве на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов» в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации поселения Первомайское в городе Москве 

www.pervomayskoe.msk.ru. 

 

     Председатель комиссии: 

Галкин Сергей Алексеевич 

____________________________ 

Заместитель председателя комиссии: 

Мельник Михаил Романович 

___________________________ 

Члены комиссии: 

Слободяник Светлана Николаевна 

___________________________ 

http://www.pervomayskoe.msk.ru/


Рыбаков Михаил Игоревич 

___________________________ 

Сазонова Светлана Васильевна 

________________________________ 

Степанова Татьяна Васильевна 

________________________________ 

Ответственный секретарь: 

Антипова Ирина Витальевна 

___________________________ 

 


