
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Таганский  

«О бюджете муниципального округа Таганский на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов» 
 

Реквизиты решения о назначении публичных слушаний: решение Совета 

депутатов муниципального округа Таганский № 13-2/95 от 26 октября 2021 года 

(решение официально опубликовано в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник», № 25, том 1, дата выхода 09 ноября 2021 года). 

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа 

Таганский. 

 

На публичные слушания представлен проект решения Совета депутатов 

муниципального округа Таганский «О бюджете муниципального округа Таганский на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Проект). 

Проект одобрен решением Совета депутатов муниципального округа Таганский 

№ 13-2/95 от 26 октября 2021 года (решение официально опубликовано в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник», № 25, том 1, дата выхода 09 ноября 2021 

года). 

Сведения о дате, месте проведения публичных слушаний: 30 ноября 2021 

года в период с 12 до 13 ч. по адресу: Москва, ул. Воронцовская, д.21 стр.1, подъезд 4, 

этаж 5. 

Результаты публичных слушаний подготовлены на основании протокола 

публичных слушаний от 30 ноября 2021 г. 
 

Участники публичных слушаний (жители муниципального округа): 0  

Количество предложений по обсуждаемому проекту: 3 

Рассмотрение рабочей группой поступивших предложений: 

 
Предложение Обоснование Мнение 

рабочей 

группы 

В приложении 1 к проекту 

решения изложить наименование 

кода видов доходов 1 01 02010 01 

0000 110 в соответствии с 

приложением 1 к приказу Минфина 

России от 08.06.2021 №75н 

 

Замечание Контрольно-счетной палаты 

Москвы в заключении на проект решения 

Совета депутатов муниципального округа 

Таганский «О бюджете муниципального округа 

Таганский на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов» от 18 декабря 2020 г. 

Приведение проекта в соответствие с 

требованиями п. 1 ст. 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

 

Поддержать 

Дополнить в качестве отдельных 

приложений к проекту Решения 

программы муниципальных 

внутренних заимствований и 

муниципальных гарантий в валюте 

Российской Федерации на 

очередной финансовый год и 

плановый период 2023 и 2024 годов  

 

Замечание Контрольно-счетной палаты 

Москвы в заключении на проект решения 

Совета депутатов муниципального округа 

Таганский «О бюджете муниципального округа 

Таганский на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов» от 18 декабря 2020 г. 

Приведение проекта в соответствие с 

требованиями п. 1 ст. 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

 

Поддержать 



Изложить пункт 3 текстовой 

части проекта Решения в новой 

редакции: Установить, что 

свободный остаток средств, 

образовавшийся в бюджете 

муниципального округа Таганский 

по состоянию на 1 января 2022 года, 

по решению Совета 

муниципального округа Таганский 

может быть направлен на покрытие 

временного кассового разрыва и на 

увеличение бюджетных 

ассигнований на оплату 

заключённых от имени 

муниципального образования 

муниципальных контрактов на 

поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, подлежащих 

в соответствии с условиями этих 

муниципальных контрактов оплате 

в отчетном финансовом году в 

объеме, определяемом правовым 

актом представительного органа 

местного образования, в случаях, 

предусмотренных решением 

представительного органа 

муниципального образования о 

местном бюджете. 

Замечание Контрольно-счетной палаты 

Москвы в заключении на проект решения 

Совета депутатов муниципального округа 

Таганский «О бюджете муниципального округа 

Таганский на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов» от 18 декабря 2020 г. 

Приведение проекта в соответствие с 

требованиями п. 1 ст. 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

 

Поддержать 

 
Итоги публичных слушаний: в результате обсуждения проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа Таганский «О бюджете муниципального округа Таганский на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» было принято следующее решение: 

1. Поддержать все поступившие предложения и проект решения Совета депутатов 

муниципального округа Таганский «О бюджете муниципального округа Таганский на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» с учетом предложенных изменений. 

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету 

депутатов муниципального округа Таганский.    

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский не позднее 10 дней 

со дня проведения публичных слушаний. 
 

В 13 ч. 00 мин. – Троицкая Т.В. закрыла публичные слушания. 

 

 

 

Руководитель рабочей группы  

по организации и проведению публичных слушаний 

  

Т. В. Троицкая 

 


