
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Бирюлево Восточное «Об исполнении бюджета муниципального округа

Бирюлево Восточное за 2017 год»

Публичные  слушания  назначены  решением  Совета  депутатов
муниципального округа Бирюлево Восточное от  17 апреля 2018 года № 6/6
«О  проекте  решения  Совета  депутатов  муниципального  округа  Бирюлево
Восточное  «Об  исполнении  бюджета  муниципального  округа  Бирюлево
Восточное за 2017 год».

Дата проведения: 22 мая 2018 года
Время проведения: с 18:00 до 18:30
Адрес и место проведения: Москва,  ул.  Михневская,  д.5,  корп.  1,  каб.  11,
помещение  аппарата  Совета  депутатов  муниципального  округа  Бирюлево
Восточное.
Инициатор  проведения  публичных  слушаний:  Совет  депутатов
муниципального округа Бирюлево Восточное
Количество зарегистрированных участников: 7
Количество поступивших предложений: 0

Результаты публичных слушаний оформлены на основании протокола
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Бирюлево Восточное «Об исполнении бюджета муниципального округа
Бирюлево Восточное за 2017 год»» от 22 мая 2018 года.

Проект  решения  Совета  депутатов  муниципального  округа  Бирюлево
Восточное  «Об  исполнении  бюджета  муниципального  округа  Бирюлево
Восточное за  2017 год»» был рассмотрен и принят за  основу депутатами в
первом  чтении  17  апреля  2018  года  (решение  №  6/6  «О  проекте  решения
Совета  депутатов  муниципального  округа  Бирюлево  Восточное
«Об  исполнении  бюджета  муниципального  округа  Бирюлево  Восточное  за
2017 год»). 

Исполнение  бюджета  муниципального  округа  Бирюлево  Восточное  за
2017 год по доходам - в сумме 32284,2 тыс. рублей, по расходам - в сумме
28506,7 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 3777,5
тыс. рублей.

Остаток  средств  местного  бюджета  на  01.01.2018  составил
19968,1 тыс. руб.



В  результате  обсуждения  проекта  решения  Совета  депутатов
муниципального  округа  Бирюлево  Восточное  «Об  исполнении  бюджета
муниципального округа Бирюлево Восточное за 2017 год» принято решение:

1.  Поддержать  проект  решения  Совета  депутатов  муниципального
округа Бирюлево Восточное «Об исполнении бюджета муниципального округа
Бирюлево Восточное за 2017 год».

2.  Опубликовать  результаты  публичных  слушаний  в  бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Бирюлево Восточное www.mrbv.ru.

3. Считать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов
муниципального  округа  Бирюлево  Восточное  «Об  исполнении  бюджета
муниципального округа Бирюлево Восточное за 2017 год» состоявшимися.

Председатель                                     М.Ю. Кузина
(подпись)

Секретарь                                     О.Г. Гагочкина
(подпись)
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