
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Даниловский «О бюджете муниципального округа Даниловский на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 
муниципального округа Даниловский от 08 ноября 2017 года № МДА-01-03-
138 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа Даниловский «О бюджете муниципального 
округа Даниловский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»». 

Результаты публичных слушаний подготовлены на основании протокола 
публичных слушаний от 13.12.2017 г. 

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов 
муниципального округа Даниловский. 

Краткое содержание проекта правового акта, представленного на 
публичные слушания: 
Доходы бюджета муниципального округа Даниловский в 2018 году и 

плановом периоде 2019 и 2020 годов формируются за счет налоговых 
доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц по 
установленным нормативам. 
Наименование 
административного 
округа города Москвы, 
муниципального округа  

Нормативы отчислений 
(проценты) 

2018 год Плановый период 
2019 год 2020 год 

Южный административный округ 
города Москвы       

муниципальные округа:       
Даниловский 0,0851 0,0796 0,0745 

 
Налоговая часть составляет 100% в структуре доходной части местного 

бюджета.  

Показатели 2017 год 
 

2018 год 
проект 

2019 год 
проект 

2020 год 
проект 

1 3 4 7 6 
Доходы, всего 19 307,8 16 114,2 16 104,4 16 113,3 
Расходы, всего 19 307,8 16 114,2 16 104,4 16 113,3 
Бюджет сбалансирован. 
Расходы бюджета муниципального округа Даниловский формируются по 

трем нормативам:    
Первый норматив обеспечения расходных обязательств 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, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» рассчитываются индивидуально для 
каждого  муниципального округа и составил для муниципального округа 
Даниловский 12 433,9 тыс. руб. на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов. 

Второй норматив обеспечения расходных обязательств по оплате 
ежемесячного проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на 
всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и 
маршрутного такси, исходя из расчета 12 депутатов Совета депутатов на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов  составил 18 200 рублей на год (365 
дней). 

Третий норматив обеспечения расходных обязательств по 
финансированию иных полномочий по решению вопросов местного значения 
(участие в организации и проведении праздничных и военно-патриотических 
мероприятий, информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления) в расчете на одного жителя муниципального округа на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 года составляет 37 рублей на одного 
жителя. 

Дата и время проведения: 13 декабря 2017 года в 18.00, зал заседаний. 
Количество участников: 9. 
Количество поступивших предложений: 2. 
Решение рабочей группы: 
- предложение Якушева А.В. – Данное предложение не может быть 

рассмотрено в рамках публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа Даниловский «О бюджете муниципального 
округа Даниловский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», т.к 
экономия бюджетных средств прошлых лет не учитывается при формировании 
бюджета на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов.  

 - предложение Ивановой Л.В.  – Учесть данное предложение при 
формировании бюджета муниципального округа Даниловский на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов. 

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов «О 
бюджете муниципального округа Даниловский на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» принято следующее решение: 

1. Поддержать в целом проект решения Совета депутатов 
муниципального округа Даниловский «О бюджете муниципального округа 
Даниловский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и 
рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Даниловский 
принять решение Совета депутатов муниципального округа Даниловский «О 
бюджете муниципального округа Даниловский на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов». 



2. Направить в семидневный срок результаты и протокол публичных 
слушаний Совету депутатов муниципального округа Даниловский. 

3. Опубликовать результаты публичных слушаний на сайте 
муниципального округа www.danilovskoe.org не позднее 10 дней со дня 
проведения публичных слушаний и в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

 
 
 
Руководитель рабочей группы       Л.В. Григорьева 

  


