
  РЕЗУЛЬТАТЫ  

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского «О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского от 17.11.2021 №54/1 года состоялись публичные 

слушания по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального 

округа Проспект Вернадского на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов». 

Слушания проводились: 21 декабря 2021 года в 16.30, по адресу:                           

ул. Удальцова, д.31а.  

В публичных слушаниях приняли участие: исполняющий полномочия 

главы муниципального округа Проспект Вернадского Варламова А.А., депутаты 

Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского -  Жидков В.В., 

Герасимов В.Е., Головичева Л.В., Красина - Змляная М.В., Мамаева Е.В., два 

жителя муниципального округа Проспект Вернадского, сотрудники аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского. 

Проект решения о бюджете был размещен на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского и 

опубликован в бюллетене «Московский муниципальный вестник» № 27 (296), 

который вышел в свет 29.11.2021 года. 

Согласно действующему законодательству у жителей муниципального 

округа, было более 20 дней для того, чтобы ознакомиться с предложенным 

проектом бюджета, направить свои замечания и предложения. 

 С основным докладом по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского «О бюджете муниципального 

округа Проспект Вернадского на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов» выступили: исполняющий полномочия главы муниципального округа 

Проспект Вернадского Варламова А.А., бухгалтер - советник организационного 

отдела аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского Залаева Е.Г.  

В связи с изменениями действующего законодательства и принимая во 

внимание рекомендации уполномоченных органов, в проект бюджета 

необходимо внести следующие правки. 

1. В соответствии с действующей редакцией ст. 107 Бюджетного кодекса 

РФ, с учетом рекомендаций Контрольно-счетной палаты города Москвы 

исключить из проекта бюджета муниципального округа Проспект Вернадского 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (из текстовой части решения) 

«пункт 1.15. Предельный объем муниципального долга муниципального округа 

на 2022 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 

2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей.». 

2. В соответствии с внесенными изменениями в ст. 40 Бюджетного кодекса 

РФ, во исполнение письма департамента финансов от 15.12.2021 №60-53-15040 

добавить в проект бюджета муниципального округа Проспект Вернадского на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (в приложение 1) « код 



бюджетной классификации 1 900 117 16000 03 0000180 «Прочие неналоговые 

доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения в части невыясненных поступлений, по которым не 

осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на 

единый счет бюджета внутригородского муниципального образования города 

федерального значения». 

3. С учетом рекомендаций Территориального федерального казначейского    

управления №1, в связи с наличием более детального кода бюджетной 

классификации   900 116 10123 01 0031 140 «доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 

задолженности)» исключить из проекта бюджета муниципального округа 

Проспект Вернадского на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг. (из 

приложения 1) «код бюджетной классификации 900 116 10123 01 0000 140 

«доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 

году».  

Других предложений по проекту бюджета муниципального округа 

Проспект Вернадского на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов от 

участников слушаний не поступило. 

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского «О бюджете муниципального 

округа Проспект Вернадского на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов» было принято следующее решение: 

1. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского рассмотреть на очередном заседании Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского проект решения «О бюджете 

муниципального округа Проспект Вернадского на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов» с учетом вышеуказанных изменений. 

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных 

слушаний Совету депутатов муниципального округа Проспект Вернадского. 

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского.  

 

Исполняющий полномочия  

главы муниципального округа  

Проспект Вернадского                                                                 А.А.Варламова 

 

 

Секретарь                                                                       М.А.Копылова 
 


