
 РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бирюлёво 

Западное «Об утверждении бюджета муниципального округа Бирюлево 

Западное на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 
 

Публичные слушания назначены: решение Совета депутатов 

муниципального округа  Бирюлёво Западное от 11.11.2020 № СД-10-02/20 «Об 

утверждении бюджета муниципального округа Бирюлево Западное на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов» 

Решение опубликовано в бюллетене Московский муниципальный вестник № 25 том 4 

от 23 ноября 2020 года. 

  Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов 

муниципального округа Бирюлево Западное. 

Краткое содержание проекта правового акта: 

прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Бирюлево Западное 

на 2021 год в сумме 21 801,4 тыс. руб.; 

общий объем расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Западное на 2021 

год в сумме 21 801,4 тыс. руб.; 

Проект бюджета муниципального округа Бирюлево Западное на 2021 год принят 

сбалансированным, однако в случае увеличения расходных обязательств в качестве 

источника финансирования дефицита  местного бюджета  может быть использован 

остаток средств бюджета, сформированный в конце отчетного периода на 01.01.2021 

года на едином счете бюджета. 

Дата, время проведения публичных слушаний: 15 декабря 2020 года, с 1100 

до 1200, по адресу: г. Москва, ул. Медынская, д.14Б, каб. 104. 

Количество участников 9 человек, в том числе жители муниципального 

округа Бирюлево Западное, депутаты Совета депутатов муниципального округа 

Бирюлево Западное и приглашенные. 

Количество поступивших предложений: во время публичных слушаний 

замечаний не поступило, поступило предложение - учесть  при утверждении бюджета 

муниципального округа Бирюлево Западное на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов расходы на повышение квалификации сотрудников аппарата». 

Итоги публичных слушаний: 

1. Публичные слушания считать состоявшимися. 

2. Поддержать проект  решения Совета депутатов муниципального округа 

Бирюлёво Западное «Об утверждении бюджета муниципального округа Бирюлево 

Западное на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов». 

3. Направить протокол, результаты публичных слушаний не позднее 7 дней со 

дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов. 

4. Опубликовать настоящие результаты публичных слушаний по проекту 

решения «О бюджете муниципального округа Бирюлево Западное на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов» в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник», а также на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Западное 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.m-bz.ru . 

 

Руководитель рабочей группы                                                                Гаврилова С.А.  

 

Секретарь рабочей группы                                                                    Фетисова О.В. 


