
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Орехово-

Борисово Северное «О бюджете муниципального округа Орехово-

Борисово Северное на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

Публичные слушания назначены: решением Совета депутатов 

муниципального округа Орехово-Борисово Северное от 09 ноября 2021 года № 

01-03-50 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Орехово-Борисово Северное «О бюджете муниципального округа Орехово-

Борисово Северное на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов 

муниципального округа Орехово-Борисово Северное. 

Краткое содержание проекта решения, представленного на публичные 

слушания: В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 

131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами города 

Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 

в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в городе Москве», от 24 ноября 2021 года № 33 «О 

бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 

Уставом муниципального округа Орехово-Борисово Северное предлагается 

утвердить бюджет муниципального округа Орехово-Борисово Северное на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов со следующими   характеристиками и 

показателями:   

 1). Основные характеристики бюджета муниципального округа Орехово-

Борисово Северное на 2022 год: 

- общий объем доходов бюджета в сумме 33 900,3 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета в сумме 33 900,3 тыс. рублей; 

- дефицит (профицит) в сумме 0,0 рублей. 

- резервный фонд планируется в сумме 101,7 тыс. рублей. 

2). Основные характеристики бюджета муниципального округа Орехово-

Борисово Северное на 2023 год и на 2024 год:  

- общий объем доходов на 2023 год в сумме 26 493,2 тыс. рублей и на 2024 

год в сумме 26 493,2 тыс. рублей.  

- общий объем расходов на 2023 год в сумме 26 493,2 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа в 

сумме 663,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 26 493,2 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа в 

сумме 1 325,0 тыс. рублей. 

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

(профицит) на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Дата проведения публичных слушаний: 14 декабря 2021 года. 

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

дом 36, корпус 2, аппарат Совета депутатов муниципального округа Орехово-

Борисово Северное, зал заседаний. 



 

 

Количество участников публичных слушаний:  0 . 

Протокол публичных слушаний: № 03/2021 от 14.12.2021г.  

Количество поступивших предложений и замечаний граждан: не 

поступило. 

Итоги публичных слушаний (рекомендации): 

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Орехово-Борисово Северное «О бюджете муниципального округа Орехово-

Борисово Северное на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

2. Направить результаты и протокол публичных слушаний в Совет 

депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное. 

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» не позднее 30 дней со дня их 

принятия и разместить результаты на официальном сайте муниципального 

округа www.mo-оbs.ru не позднее 10 дней со дня проведения публичных 

слушаний. 

 

Руководитель рабочей группы                                Л.А. Сысоева 

 

Секретарь рабочей группы                         Е.С. Новицкая 

 
   

 

http://www.mo-оbs.ru/

