
 Итоговый протокол - заключение 

по результатам публичных слушаний по проекту бюджета поселения 

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

 

 

Дата и время проведения: 05 декабря 2022 года 14 часов 00 минут 

 

Место проведения: г. Москва, п. Рогово, ул. Юбилейная, д.1а, каб. № 11 

 

 Публичные слушания по проекту бюджета на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов в соответствии с решением Совета депутатов поселения 

Роговское от 25.10.2022 № 46/1   проведены 05 декабря 2022 года в 14 часов           

00 минут.  

Решение опубликовано в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 

№ 28 (329) том 4 от 10.11.2022 г.  

 

 Присутствовали: депутаты Совета депутатов поселения Роговское, 

общественные советники, жители поселения всего: 15 человек. 

 

 После рассмотрения и утверждения проекта бюджета внесены следующие 

предложения, поступившие до публичных слушаний. (Приложение). О чём 

рассказала главный бухгалтер - начальник отдела   финансов и бухучета 

администрации поселения Роговское Леденцова Е.А. 

 

По результатам публичных слушаний принято решение:  

 

1. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов поселения 

Роговское «О бюджете поселения Роговское на 2023 год и плановый период 2024 

и 2025 годов» считать состоявшимися.   

2.  Проект решения Совета депутатов поселения Роговское «О бюджете поселения 

Роговское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», с учётом 

поступивших предложений, рекомендовать для рассмотрения на заседании Совета 

депутатов поселения Роговское.  

3. Итоговый протокол по результатам публичных слушаний опубликовать в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте 

администрации поселения Роговское в   информационной телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

Председатель публичных слушаний 

Глава поселения Роговское                                                                      О.А. Вдовина  

 

Протокол вела                                                                                           Е.А. Петрова 

 

 

 



Приложение  

к протоколу публичных слушаний 

от 05.12.2022 

 

Предложения, поступившие по внесению изменений в проект решения 

 Совета депутатов поселения Роговское «О бюджете поселения Роговское  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

В связи с принятием Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и на основании заключения 

Контрольно-счетной палаты города Москвы по результатам экспертизы проекта 

решения предлагаю внести следующие изменения в проект решения Совета 

депутатов поселения Роговское «О бюджете поселения Роговское на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов»: 

1. Установить объемы межбюджетных трансфертов и ассигнования от 

предоставления консолидированной субсидии бюджету поселения Роговское из 

бюджета города Москвы на  софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

городских округов и поселений по решению вопросов местного значения в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в следующих размерах: 

- на 2023 год в сумме 277342,0 тыс. рублей, в том числе:  

- на благоустройство территорий жилой застройки, улиц и общественных 

пространств, организацию обустройства мест массового отдыха населения в 

сумме 21044,1 тыс. рублей; 

- на ремонт объектов дорожного хозяйства в сумме 105037,7 тыс. рублей; 

- на содержание объектов дорожного хозяйства в сумме 85035,7 тыс. рублей; 

- на содержание дворовых территорий в сумме 66224,5 тыс. рублей. 

- на 2024 год в сумме 274670,8 тыс. рублей, в том числе: 

- на благоустройство территорий жилой застройки, улиц и общественных 

пространств, организацию обустройства мест массового отдыха населения в 

сумме 18372,9 тыс. рублей; 

- на ремонт объектов дорожного хозяйства в сумме 105037,7 тыс. рублей; 

- на содержание объектов дорожного хозяйства в сумме 85035,7 тыс. рублей; 

- на содержание дворовых территорий в сумме 66224,5 тыс. рублей. 

- на 2025 год в сумме 274670,8 тыс. рублей, в том числе: 

- на благоустройство территорий жилой застройки, улиц и общественных 

пространств, организацию обустройства мест массового отдыха населения в 

сумме 18372,9 тыс. рублей; 

- на ремонт объектов дорожного хозяйства в сумме 105037,7 тыс. рублей; 

- на содержание объектов дорожного хозяйства в сумме 85035,7 тыс. рублей; 

- на содержание дворовых территорий в сумме 66224,5 тыс. рублей. 

2. Утвердить объемы межбюджетных трансфертов от предоставления 

субвенции в 2023 году в сумме 641,9 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 670,8 тыс. 

рублей, в 2025 году в сумме 695,3 тыс. рублей на осуществление первичного 



воинского учета органами местного самоуправления городских округов и 

поселений. 

3. Утвердить объемы межбюджетных трансфертов от предоставления 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородского 

муниципального образования поселения Роговское в городе Москве на 2023 год в 

сумме 15548,8 тыс. рублей. 

4. Установить объемы поступлений от акцизов на нефтепродукты в 

следующих размерах: на 2023 год в сумме 3975,3 тыс. рублей, на 2024 год – 

3955,4 тыс. рублей, на 2025 год – 3916,3 тыс. рублей. 

5. Установить объемы прочих поступлений от использования имущества, 

находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения (социальный наем) на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов в сумме 1078,0 тыс. рублей ежегодно. 

6. Приложения в части доходов и расходов к проекту бюджета утвердить в 

новой редакции с учетом изменений. 

7. В связи с вносимыми изменениями утвердить основные характеристики 

бюджета в следующих размерах: общий объем доходов и расходов на 2023 год в 

сумме 414445,4 тыс. рублей, на 2024 год – 403388,6 тыс. рублей, на 2025 год – 

411103,2 тыс. рублей. 

 8. Внести изменения в текстовую часть проекта решения согласно 

заключению Контрольно-счетной палаты Москвы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


