
 
 

ОТЧЁТ  
о деятельности Бюджетно-финансовой комиссии 

за  январь-июнь 2014 года 
 

Бюджетно-финансовая комиссия является постоянно действующей 
комиссией Совета депутатов  муниципального округа Солнцево. 

В  настоящее время членами комиссии являются:  Власов Дмитрий 
Юрьевич - председатель комиссии, Мустафина Светлана Николаевна – 
секретарь комиссии, Пиддэ  Ольга  Васильевна, Попович Виктор 
Константинович. 

Положение о комиссии утверждено решением Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево от 2 августа 2013 года № 76/10 «О комиссиях  
Совета депутатов муниципального округа Солнцево». 
 

Комиссия осуществляет следующие полномочия: 
- экспертиза проекта бюджета муниципального округа (далее – местный 

бюджет) и подготовка на него заключения; 
- подготовка таблицы поправок, рекомендованных к принятию или 

отклонению Советом депутатов, при рассмотрении решения о местном 
бюджете во втором чтении; 

- контроль за исполнением местного бюджета; 
- подготовка заключения на отчет об исполнении местного бюджета, 

содержащего, в том числе, оценку деятельности аппарата Совета депутатов по 
исполнению местного бюджета; 

- экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 
касающейся расходных обязательств муниципального округа, а также 
муниципальных программ; 

- анализ бюджетного процесса в муниципальном округе и подготовка 
предложений, направленных на его совершенствование; 

- подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о 
результатах проведенных контрольных мероприятий и представление 
указанной информации в Совет депутатов; 

- участие в пределах своих полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции; 

- рассмотрение обращений граждан по вопросам ведения комиссии; 
- участие в публичных слушаниях по проектам решений Совета 

депутатов о местном бюджете, об исполнении местного бюджета;  
- подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов по 

вопросам бюджетного процесса по поручению Совета депутатов.  
 
За период  с января по июнь 2014 года было проведено 5 заседаний, на 

которых было рассмотрено 9 вопросов. Все вопросы касались  решений о 
внесении изменений в бюджет и  расходовании средств местного бюджета 

 



Также рассматривались вопросы контроля исполнения бюджета за год, за 
1 квартал. Рассматривались все отчетные документы, представленные 
аппаратом Совета депутатов.  Заключение Контрольно-счетной палаты по 
результатам внешней проверки исполнения бюджета. 

Члены комиссии принимали участие в публичных слушаниях, 
проводимых по обсуждению проекта  решения «Об исполнении  бюджета 
муниципального округа Солнцево  за 2013 год». 

Комиссией было подготовлено 9 проектов решений, касающихся 
исполнения  местного бюджета. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


