
РЕЗУЛЬТАТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Басманный

«О бюджете муниципального округа Басманный
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» 25 декабря 2022 года»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов
муниципального округа Басманный  от 25 октября 2022  года № 2/7.

Проект решения рассмотрен заседании Совета депутатов муниципального
округа Басманный 25 октября 2022 года протокол № 2(2), проект решения был
опубликован 10 ноября 2022 года в № 28 (329) Том 1 бюллетеня «Московский
муниципальный вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный
вестник», а также размещен на официальном сайте муниципального округа
Басманный.

Формирование проекта бюджета муниципального округа Басманный на
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялось с учетом
Положения о бюджетном процессе муниципального округа Басманный и Законом
города Москвы № 30 от 02.11.2022 «О бюджете города Москвы на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025 годов».

Перечень источников формирования доходов бюджета муниципального
округа  на 2023 год не изменился.

Расчеты нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в
бюджеты муниципальных округов, определенны исходя из необходимости
финансового обеспечения их минимальных расходов, рассчитаны на основании
нормативов обеспечения расходных обязательств муниципальных округов.

Дата и место проведения: 25 ноября 2022 года, ул. Новая Басманная, дом
37, стр.1, каб. 101.

Протокол публичных слушаний составлен и подписан  25 ноября 2022 года
председателем рабочей группы по организации и проведению публичных
слушаний В.В. Мейером.

Количество участников публичных слушаний: 11
Количество поступивших предложений и замечаний: 0
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов

муниципального округа Басманный «О бюджете муниципального округа
Басманный на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на публичных
слушаниях было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа
Басманный «О бюджете муниципального округа Басманный на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025 годов».

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных
слушаний в Совет депутатов муниципального округа Басманный.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве
массовой информации бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный
www.basmanvmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального
округа Басманный                                                                    В.В. Мейер

http://www.basmanvmo.ru

