
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Москворечье-

Сабурово «О годовом отчете исполнения бюджета муниципального округа 

Москворечье-Сабурово за 2019 год» 

 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 

муниципального округа Москворечье-Сабурово от 16 июня 2020 г.  

№ 01-05-39.  

Инициатор проведения публичных слушаний – Совет депутатов 

муниципального округа Москворечье-Сабурово. 

Краткое содержание проекта решения, представленного на публичные 

слушания:  

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 36 Устава муниципального округа 

Москворечье-Сабурово в городе Москве, статьями 51, 58 Положения о 

Бюджетном процессе в муниципальном округе Москворечье-Сабурово, 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 

Москворечье-Сабурово от 7 ноября 2017 года № 01-05-88, учитывая 

результаты внешней проверки Контрольно-счетной палаты Москвы отчета об 

исполнении бюджета муниципального округа Москворечье-Сабурово за 2019 

год предлагается утвердить годовой отчет об исполнении бюджета 

муниципального округа Москворечье-Сабурово за 2019 год по доходам в 

сумме 20 639,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 19 327,7 тыс. рублей с 

превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 

1 312,2 тыс. рублей. 

Дата проведения: 21 июля 2020 г. 

Место проведения: зал заседаний аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Москворечье-Сабурово по адресу: г. Москва, 

Пролетарский проспект д.7, с 18.00 до 19.00. 

Количество лиц, принявших участие в публичных слушаниях – 6 чел.  

Результаты публичных слушаний подготовлены на основании 

протокола публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Москворечье-Сабурово «О годовом отчете 

исполнения бюджета муниципального округа Москворечье-Сабурово за 2019 

год». 

В ходе публичных слушаний предложений и замечаний не поступало.  

 

Итоги публичных слушаний:  

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Москворечье-Сабурово «О годовом отчете исполнения бюджета 

муниципального округа Москворечье-Сабурово за 2019 год». 

2. Направить результаты публичных слушаний, протокол публичных 

слушаний Совету депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово 

не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний. 



3. 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


