
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ  КУЗЬМИНКИ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Кузьминки 

 «Об исполнении бюджета муниципального округа Кузьминки за 2021 год» 

 

 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 

муниципального округа Кузьминки от 19.04.2022 № 4/5 «О назначении публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа    Кузьминки 

«Об исполнении бюджета муниципального округа Кузьминки за 2021 год»». 

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов 

муниципального округа Кузьминки. 

Краткое содержание проекта решения: Исполнении бюджета муниципального 

округа Кузьминки за 2021 год осуществлено по доходам в сумме 29 835,9 тыс. рублей 

и по расходам в сумме 27 624,4 тыс. рублей. В проекте решения отражены следующие 

показатели: исполнения доходов бюджета муниципального округа Кузьминки по 

кодам классификации доходов бюджета; исполнения расходов бюджета 

муниципального округа Кузьминки по разделам и подразделам бюджетной 

классификации расходов; исполнения расходов бюджета муниципального округа 

Кузьминки по ведомственной структуре расходов; исполнения источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа Кузьминки. 

Дата и время проведения: 07 июня 2022 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 

Место проведения: г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 66, корп. 2, в помещении 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Кузьминки. 

Количество участников: 13 (Тринадцать) человек. 

Количество поступивших предложений: нет. 

 

Итоги публичных слушаний: 

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального 

округа Кузьминки «Об исполнении бюджета муниципального округа Кузьминки за 

2021 год» было принято следующее решение: 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Кузьминки «Об исполнении бюджета муниципального округа Кузьминки за 2021 год» 

в целом. 

2. Направить результаты публичных слушаний, одобренные участниками 

публичных слушаний, и протокол публичных слушаний в Совет депутатов 

муниципального округа Кузьминки для принятия решения «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Кузьминки за 2021 год». 
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3. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Кузьминки «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Кузьминки за 2021 год» в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Кузьминки в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет»               

www.m-kuzminki.ru.  

 

 

Председательствующий: 

Глава муниципального  

округа Кузьминки                                                                                     А.Л. Калабеков 

 

http://www.m-kuzminki.ru/

