
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево 
«О  бюджете муниципального округа  Солнцево на 2017 год и плановый 

период 2018 и  2019 годов» 
 
 г.Москва                                                                                         21 декабря 2016 года  
  

Публичные слушания назначены  решением Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево  от  15 ноября 2016 года №  15\9 «О проекте  бюджета муниципального 
округа Солнцево на 2017 год и плановый период 2018-2019 года». 

 Решение опубликовано   в бюллетене Московский муниципальный вестник № 25 
(134) том 2 от 30 ноября 2016 года. 

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов муниципального 
округа Солнцево.  

Краткое содержание проекта правового акта:  
 
основные характеристики бюджета муниципального округа Солнцево на 2017 год и  

плановый период 2018 - 2019 года: 
-  прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Солнцево на 

2017 год в сумме 20456,4 тыс. руб.  и на плановый период 2018 – 2019  года, а именно на 
2018 год в сумме 16412,0  тыс. руб., на 2019 год в сумме 16412,0 тыс. руб.; 

-  общий объем расходов бюджета муниципального округа Солнцево на 2017 год 
в сумме 20456,4  тыс. руб.  и на плановый период 2018 - 2019 года, а именно на 2018 год в 
сумме 15997,0 тыс. руб., в том числе условно утверждённые расходы бюджета в  сумме  
415,0 тыс. руб.,  на 2019 год в сумме в сумме  15590,0 тыс. руб. в том числе условно 
утверждённые расходы бюджета в  сумме 822,0 тыс. руб. 

 
Публичные слушания проводились 21  декабря 2016 года  с 17-00 до 17-30. по 

адресу: город Москва, ул. Богданова, д. 50, каб. № 310. 
Количество участников 5 человек. 
Количество поступивших предложений: во время проведения публичных слушаний  

замечаний и предложений не поступило. 
 
Итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятого 

решения): 
1. Публичные слушания считать состоявшимися.  
2. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа  Солнцево 

«О бюджете муниципального округа  Солнцево на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 
года».  

3. Направить   протокол, результаты публичных слушаний не позднее 7 дней со дня 
проведения публичных слушаний в Совет депутатов. 

4. Опубликовать  результаты публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа Солнцево «О проекте  бюджета муниципального округа 
Солнцево на 2017 год и плановый период 2018-2019 года» в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить  на официальном сайте www.munsolncevo.ru .  

 
Председательствующий                                             В.С.Верхович 

 
 
 

http://www.munsolncevo.ru/�

