
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Бирюлево Восточное «О бюджете муниципального округа Бирюлево 

Восточное на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное от 15 ноября 2022 года № 4/2 

«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Бирюлево 

Восточное «О бюджете муниципального округа Бирюлево Восточное на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

 

Дата проведения: 13 декабря 2022 года 

Время проведения: с 17 ч. 00 мин. до 17 ч. 30 мин. 

Адрес и место проведения: Москва, ул. Михневская, д.5, корп.1, каб.11, в 

помещении аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево 

Восточное. 

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное 

Количество зарегистрированных участников: 5 

Количество поступивших предложений: 0 

 

Результаты публичных слушаний оформлены на основании протокола 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Бирюлево Восточное «О бюджете муниципального округа Бирюлево 

Восточное на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 13.12.2022. 

 

 Общий объем доходов бюджета муниципального округа Бирюлево 

Восточное на 2023 год – 26 291,6 тыс. руб. Общий объем расходов на 2023 

год - 26 291,6 тыс. руб. без дефицита и профицита бюджета. 

 Резервный фонд планируется в объеме 200,0 тыс. руб. 

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2024 год – 26 507,2 

тыс. руб., на 2024 год в сумме 26 784,6 тыс. руб.  

Объем расходов бюджета на 2024 год составляет 26 507,2 тыс. руб., в 

том числе условно – утверждаемые расходы в сумме 663,0 тыс. руб. (2,5% от 

общего объема расходов бюджета), объем расходов на 2025 год составляет 

26 784,6 тыс. руб., в том числе условно – утверждаемые расходы в сумме 

1 339,0 тыс. руб. (5% от общего объема расходов бюджета).       

 

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 

 

В ходе проведения публичных слушаний по обсуждению проекта 

решения Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное «О 

бюджете муниципального округа Бирюлево Восточное на 2023 год и 



 2 

плановый период 2024 и 2025 годов» предложений не поступило. 

Результаты публичных слушаний будут опубликованы в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и размещены на официальном сайте 

муниципального округа Бирюлево Восточное www.mrbv.ru. 

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное «О бюджете муниципального 

округа Бирюлево Восточное на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов» считаются состоявшимися. 

 

 

 

Председатель        П.В. Молчанов 
      (подпись) 

 

 

 

Секретарь         О.Д. Дрябкова 
      (подпись) 

 

 
 

http://www.mrbv.ru/

