
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

по проекту решения Совета депутатов  

муниципального округа Москворечье-Сабурово  

«О бюджете муниципального округа Москворечье-Сабурово на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 

муниципального округа Москворечье-Сабурово от 10 ноября 2020 г.  

№ 01-05-74.  

Инициатор проведения публичных слушаний – Совет депутатов 

муниципального округа Москворечье-Сабурово. 

Краткое содержание проекта решения, представленного на публичные 

слушания:  

В   соответствии   с   Бюджетным    кодексом     Российской   

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве»,  проектом Закона 

города Москвы  «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов», Уставом муниципального округа Москворечье-Сабурово 

в городе Москве, Положением о бюджетном процессе   в  муниципальном 

округе Москворечье-Сабурово предлагается утвердить бюджет 

муниципального округа Москворечье-Сабурово на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов со следующими   характеристиками и 

показателями: 

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа на 

2021 год: 

1.1. Прогнозируемый объем доходов в сумме 22 496,1 тыс. рублей; 

1.1.2. Общий объем расходов бюджета в сумме 22 496,1 тыс. рублей; 

1.1.3. Дефицит (профицит) в сумме 0,0 тыс. рублей. 

1.2. Основные характеристики бюджета муниципального округа на 

плановый период 2022 и 2023 годов:  

1.2.1. Прогнозируемый объем доходов на 2022 год в сумме 28 130,9 

тыс. рублей и на 2023 год в сумме 22 496,1 тыс. рублей.  

1.2.2. Общий объем расходов на 2022 год в сумме 28 130,9 тыс. рублей, 

в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального 

округа в сумме 703,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 22 496,1 тыс. рублей, 

в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального 

округа в сумме 1 124,8 тыс. рублей. 

1.2.3. Дефицит (профицит) на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 

дефицит (профицит) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Дата проведения: 15 декабря 2020 г. 



Место проведения: зал заседаний Совета депутатов муниципального 

округа Москворечье-Сабурово по адресу: г. Москва, Пролетарский проспект 

д.7, с 19.00 до 20.00. 

Количество участников публичных слушаниях – 4 чел.  

Результаты публичных слушаний подготовлены на основании 

протокола публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Москворечье-Сабурово «О бюджете 

муниципального округа Москворечье-Сабурово на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

В ходе публичных слушаний замечаний не поступало. 

Количество поступивших предложений участников публичных 

слушаний – 1. 

 

Итоги публичных слушаний:  

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального 

округа Москворечье-Сабурово «О бюджете муниципального округа 

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

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа 

Москворечье-Сабурово при принятии решения «О бюджете муниципального 

округа Москворечье-Сабурово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов» учесть предложение, поступившее в ходе проведения публичных 

слушаний. 

3. Направить результаты публичных слушаний, предложение, 

поступившие в ходе проведения публичных слушаний, протокол публичных 

слушаний Совету депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово 

не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний. 

4. Результаты публичных слушаний опубликовать в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru/ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней 

со дня проведения публичных слушаний. 

 

 

Председательствующий                                                                 Н.В. Заусаева 


