
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
(В соответствии с протоколом от 16.12.2019г. №27)                                           

по решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 

13.11.2019г. №34/1 «О проекте решения Совета депутатов муниципального 

округа Теплый Стан «О бюджете муниципального округа Теплый Стан на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Дата проведения: 16 декабря 2019 года. 

Место проведения: аппарат Совета депутатов МО Теплый Стан 

  (ул. Профсоюзная, д. 154, к. 2, каб.27) 

Время проведения: 12:00.  

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан от 13 ноября 2019 года №34/2. 

 

Количество участников публичных слушаний по данным регистрации:                  

0 человек. Подали заявки на выступление 0 человек. Отозванных заявок нет.   

 

В соответствии с пунктом 4 решения Совета депутатов муниципального 

округа Теплый Стан от 05.03.2013г. №19/6 «О Порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном округе Теплый Стан» и пунктом 3 решения 

Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 13.11.2019 №34/2 «О 

назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан «О бюджете муниципального округа Теплый 

Стан на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», письменных/устных 

обращений граждан с предложениями по бюджету муниципального округа Теплый 

Стан на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов не поступало.  

 

Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном 

решением Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан  от 05 марта 

2013 года № 19/6 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном округе Теплый Стан». 

Для организации и проведения публичных слушаний была создана рабочая 

группа, в состав которой вошли депутаты Совета депутатов и сотрудники аппарата. 

Проект решения «О бюджете муниципального округа Теплый Стан на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов» был рассмотрен на заседании Совета 

депутатов 13 ноября 2019г. и 22 ноября 2019 года был опубликован в  газете 

муниципального округа «Наш Теплый Стан сегодня» спецвыпуск №02/122 за 

ноябрь 2019г.  

  

Проект бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов (далее – проект бюджета) представлен на 

рассмотрение в соответствии с Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Теплый Стан, утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан от 14.11.2017 № 3/1. 

При составлении проекта бюджета были использованы следующие 

нормативные документы: Бюджетный кодекс РФ, проект закона города Москвы «О 

бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и 

другие нормативные документы. 

Перед составлением проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов аппаратом Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан 

составлен прогноз социально-экономического развития на период 2020 - 2022 

годов и предварительные итоги за истекший период текущего года, ожидаемые 



итоги социально-экономического развития  за 2019 год  с оценкой ожидаемого 

исполнения бюджета. 

Основные характеристики бюджета муниципального округа Теплый Стан 

определены в следующих объемах:   

прогнозируемые доходы бюджета  

в 2020 году составят 23 974,2 тыс. руб.,  

в 2021 году– 24 535,5 тыс. руб. 

в 2022 году- 32 097,5 тыс. руб.  

При этом плановая доходная часть бюджета состоит из поступлений налога 

на доходы физических лиц. 

Объем поступлений от налога на доходы физических лиц, рассчитанный  

исходя из прогнозируемого контингента поступлений этих доходов для 

муниципального округа Теплый Стан и норматива отчислений на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов 

Расходная часть бюджета муниципального округа Теплый Стан 

сформирована исходя из минимальной потребности в бюджетных средствах, 

необходимых для обеспечения  функционирования муниципального округа Теплый 

Стан. 

Минимальные расходы бюджета муниципального округа Теплый Стан 

определяются в соответствии с нормативами согласно приложениям №№ 12, 13, 14 

к проекту Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

По группам муниципальных округов муниципальный округ Теплый Стан 

относится к 1 группе с численностью населения от 100 001 человека (в расчетах 

прогнозируемых доходов и расходов бюджета численность населения в 

муниципальном округе,  начиная с 2020 года, составляет 134,3 тыс. человек). 

Нормативная величина на содержание работников органа местного 

самоуправления, выполняющих полномочия по решению вопросов местного 

значения, определяется на уровне аналогичных расходов по государственным 

гражданским служащим города Москвы, в порядке, предусмотренном 

федеральным законодательством и законами города Москвы: 

1. Норматив по полномочиям по решению вопросов местного значения, 

предусмотренных пунктами 1-4,6,10-12,16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» 

пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8 и пунктами 1,2,4,6.1 статьи 8.1 Закона 

города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве»  

на 2020 год составляет 18 711,8 тыс.руб.  

на 2021 год-19 273,1 тыс.руб.;  

на 2022 год-19 855,1 тыс. руб.; 

2. Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского 

транспорта, кроме такси, на 2020 - 2022 годы установлен в сумме 292,5 тыс. руб. из 

расчета 19,5 тыс. руб. на одного депутата в год; 

3. Норматив по иным полномочиям по решению вопросов местного значения 

(за исключением полномочий, указанных в пунктах 1 и 2) в расчете 37,0 рублей на 

одного жителя муниципального округа на 2020 - 2022 годы составляет 4969,9 тыс. 

руб.; 

4. Норматив обеспечения расходных обязательств по полномочиям по 

решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 

8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве»:  

в 2022 году – в сумме 6 980,0 тыс. рублей. 



Бюджет муниципального округа Теплый Стан на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов планируется сбалансированным. 

Дефицита и профицита на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в 

бюджете муниципального округа Теплый Стан не планируется.  

Источником финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Теплый Стан на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов является остаток 

средств на счете бюджета муниципального округа Теплый Стан. 

Объем государственного долга муниципального округа Теплый Стан на 01 

января 2020, 2021 и 2022 годов планируется в размере 0,00 тыс. руб. 

Предоставление муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в бюджете муниципального 

округа Теплый Стан не предусмотрено.  

 

Количество поступивших предложений и замечаний участников 

публичных слушаний: письменных - 0;  устных -1. 
 

Итоги обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального 

округа Теплый Стан «О  бюджете муниципального  округа Теплый Стан  на 2020 

год и  плановый период 2021 и 2022 годов»: 

1. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан «О бюджете муниципального округа Теплый 

Стан на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов признать состоявшимися. 

2. Поддержать решение Совета депутатов муниципального округа 

 Теплый Стан от 13.11.2019г. №34/1 «О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан «О бюджете муниципального округа Теплый 

Стан на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных 

слушаний Рабочей группе по организации и проведению публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан «О 

бюджете муниципального округа Теплый Стан на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов». 

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в спецвыпуске газеты 

муниципального округа «Наш Теплый Стан сегодня».  

  

Руководитель рабочей группы                                                 Е.Н. Кузьменко 
 

Секретарь                                                                                       О.А. Гонцова 


