
ОТЧЁТ  

о деятельности Бюджетно-финансовой комиссии в 2020 году 

 

 

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, Масленникова Ирина Петровна, Попович Виктор 

Константинович. 

Положение о комиссии утверждено решением Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево от 14 ноября 2017 года № 3\7 «Об 

утверждении бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево». Состав комиссии утвержден решением 

Совета депутатов муниципального округа Солнцево от  18 октября 2017 года № 

2\5 «О составе постоянных комиссий Совета депутатов муниципального округа 

Солнцево». 

 

Комиссия осуществляет следующие полномочия: 

- осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального 

округа Солнцево (далее - местный бюджет); 

- предварительное рассмотрение проектов решений Совета депутатов и 

подготовка информации к рассмотрению Советом депутатов по следующим 

вопроса: 

а) о местном бюджете, о внесении изменений в него; 

б) о годовом отчёте об исполнении местного бюджета, о ежеквартальных 

сведениях об исполнении местного бюджета; 

- рассмотрение заключений и материалов Контрольно-счетной палаты 

Москвы; 

- анализ бюджетного процесса в муниципальном округе и подготовка 

предложений по его совершенствованию, в том числе проектов решений Совета 

депутатов; 

- участие в рассмотрении обращений граждан по вопросам относящимся к 

деятельности комиссии; 

- направление обращений в аппарат Совета депутатов по вопросам, 

относящимся к деятельности комиссии, в том числе о предоставлении 

материалов, необходимых для работы комиссии; 

- внесение главе муниципального округа предложений о направлении 

обращений в органы государственной власти, иные государственные органы, 

организации по вопросам, относящимся к деятельности комиссии; 

- иные полномочия в соответствии с решениями Совета депутатов, в том 

числе протокольными решениями. 

Комиссия осуществляет следующие функции: 

- организация и планирование работы комиссии; 

- разработка и внесение в Совет депутатов проектов решений по 

вопросам, относящимся к деятельности комиссии; 



- рассмотрение внесенных в Совет депутатов проектов решений по 

вопросам, относящимся к деятельности комиссии; 

- подготовка и подача поправок к принятым Советом депутатов проектам 

решений по вопросам, относящимся к деятельности комиссии; 

- определение редакторов (докладчиков, содокладчиков) проектов 

решений, вносимых в Совет депутатов от имени комиссии; 

- внесение предложений в проект плана работы и повестки дня заседания 

Совета депутатов; 

- проведение по согласованию с другими постоянными комиссиями 

Совета депутатов совместных заседаний. 

 

За 2020 год было проведено 7 заседаний, на которых было рассмотрено - 

27 вопросов. Большинство вопросов касались решений о внесении изменений в 

бюджет и расходовании средств местного бюджета. 

Рассматривались вопросы: о контроле исполнения бюджета (за 2019 год, 

за 1 квартал 2020 года, за I полугодие 2020 года, за девять месяцев 2020 года), о 

проекте бюджета муниципального округа Солнцево на 2020 год, по прогнозу 

социально-экономического развития муниципального округа Солнцево на 2021 

год и плановый период 2022-2023 годов, по обращению в Контрольно-счетную 

палату Москвы о проведении экспертизы проекта решения о бюджете 

муниципального округа Солнцево на 2021 год, по обращению в Контрольно-

счетную палату Москвы о проведении внешней проверки годового отчёта об 

исполнении  бюджета муниципального округа Солнцево за 2020 год, о бюджете 

муниципального округа Солнцево на 2021 год, о поощрении депутатов за 

четыре квартала, о поощрении главы муниципального округа, о 

софинансировании расходов по изданию бюллетеня «Московский 

муниципальный вестник», о размере и порядке уплаты членских взносов в 

Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» на 2020 год, 

о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево «О Бюджете муниципального округа 

Солнцево на 2020 год», О плане мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию граждан, проживающих на территории муниципального округа 

Солнцево на 2021 год», «О местных массовых зрелищных мероприятиях в 

муниципальном округе Солнцево на 2021 год». Рассматривались все отчетные 

документы, представленные аппаратом Совета депутатов.  

Члены комиссии принимали участие в публичных слушаниях, 

проводимых по обсуждению проекта решения «Об исполнении  бюджета 

муниципального округа Солнцево за 2019 год» и проекта решения  «О бюджете 

муниципального округа  Солнцево на 2021 год». 

 

 

Председатель комиссии                                                                       Власов Д.Ю. 


