
Муниципальный округ 

Орехово-Борисово Южное  

 

Результаты 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Орехово-Борисово Южное  

«О бюджете муниципального округа Орехово-Борисово Южное                

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

Решением Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово 

Южное от 09 ноября 2021 года № СД-05-60 «О проекте решения Совета 

депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное «О бюджете 

муниципального округа Орехово-Борисово Южное на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» были назначены публичные слушания и 

утверждена рабочая группа по организации и проведению публичных 

слушаний в составе шести человек. 

Решение Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово 

Южное от 09 ноября 2021 года № СД-05-60 «О проекте решения Совета 

депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное «О бюджете 

муниципального округа Орехово-Борисово Южное на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» опубликовано в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» № 26 (295), том 2  22 ноября 2021 года и 

размещено на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово 

Южное: www.mo-obu.ru. 

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов 

муниципального округа Орехово-Борисово Южное.  

Краткое содержание проекта правового акта, представленного на 

публичные слушания:  

1. Бюджет муниципального округа Орехово-Борисово Южное на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее – бюджет муниципального 

округа) со следующими характеристиками и показателями: 

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа на 

2022 год:  

1.1.1. Общий объем доходов в сумме 34555,6 тыс. рублей.  

1.1.2. Общий объем расходов в сумме 34555,6 тыс. рублей.  

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

1.2. Основные характеристики бюджета муниципального округа на 

2023 год и на 2024 год:  

1.2.1. Общий объем доходов на 2023 год в сумме 25990,8 тыс. рублей 

и на 2024 год в сумме 25990,8 тыс. рублей.  

1.2.2. Общий объем расходов на 2023 год в сумме 25990,8 тыс. рублей, 

в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального 

округа в сумме 649,8 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 25990,8 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета 

муниципального округа в сумме 1299,5 тыс. рублей. 
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1.2.3. Дефицит (профицит) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 

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

 

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Орехово-Борисово Южное «О бюджете 

муниципального округа Орехово-Борисово Южное на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» состоялись 13 декабря 2021 года с 18.00 до 18.30 

по адресу: Москва, Каширское шоссе, д. 122, управа района Орехово-

Борисово Южное, актовый зал. 

Количество участников публичных слушаний – 10 человек. 

Количество поступивших предложений и замечаний от жителей – 0.  

В соответствии с протоколом рабочей группы от 13 декабря 2021 года    

№ 2 и по итогам публичных слушаний рабочей группой подготовлена 

следующая информация: 

1. Считать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Орехово-Борисово Южное «О бюджете 

муниципального округа Орехово-Борисово Южное на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» состоявшимися. 

 2. Предложений и дополнений для внесения в проект решения Совета 

депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное «О бюджете 

муниципального округа Орехово-Борисово Южное на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» от участников публичных слушаний не 

поступило. 

 3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных 

слушаний в Совет депутатов муниципального округа Орехово-Борисово 

Южное.  

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Орехово-Борисово Южное. 

 

 

Руководитель рабочей группы  Е.Н. Матвеенкова  

 

 


