
 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Зябликово «Об исполнении бюджета муниципального 

округа Зябликово за 2021 год» 

 

Публичные слушания назначены: решением Совета депутатов 

муниципального Зябликово от 28 февраля 2022 года № МЗБ-01-03-21/22  

«О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Зябликово «Об исполнении бюджета муниципального 

округа Зябликово за 2021 год». 

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов 

муниципального округа Зябликово. 

Краткое содержание проекта решения, представленного на публичные 

слушания: в соответствии со ст.264.2, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законами города Москвы от 10 сентября 2008 года №39 «О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 6 ноября 

2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

Уставом муниципального округа Зябликово, Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном округе Зябликово: 

- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа 

Зябликово за 2021 год по доходам в сумме 29 210 834.47 руб., по расходам в 

сумме 26 918 543,73 руб., с превышением доходов над расходами (профицит 

местного бюджета) в сумме в сумме 2 292 290,74 рублей. 

- Утвердить свободный остаток средств бюджета по состоянию на 

01.01.2022 года в сумме 14 630 142,34 рублей. 

Порядок использования свободного остатка денежных средств на 

01.01.2022 года определяется решением Совета депутатов. 

Дата проведения публичных слушаний: 06 апреля 2022 года, в 16 часов              

00 мин. 

Место проведения публичных слушаний: г. Москва, ул. Кустанайская, 

дом 3, корпус 2, помещение аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Зябликово кабинет №211. 

Количество участников публичных слушаний:    0     . 

Протокол публичных слушаний: № 02/2022 от 06.04.2022 г.  

Количество поступивших предложений граждан: нет. 

Итоги публичных слушаний (рекомендации): 

 1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Зябликово «Об исполнении бюджета муниципального округа Зябликово за 2021 

год». 

2. Направить результаты и протокол публичных слушаний в Совет 

депутатов муниципального округа Зябликово. 



3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене 

"Московский муниципальный вестник" не позднее 30 дней со дня проведения 

публичных слушаний и разместить результаты на официальном сайте 

муниципального округа www.mos-zyablikovo.ru не позднее 10 дней со дня 

проведения публичных слушаний. 

 
 

Руководитель рабочей группы                                        И.В. Золкина  

 

 

Секретарь рабочей группы                         Е.В. Гунцева 
   

 

http://www.mos-zyablikovo.ru/

