
отчет о работе Компсспи Совета депутатов муниципального округа Дрбат по

бюдясетно-финашсовым отношенпям и развитию муниципального округа
Арбат за 2018 год

КомиссиЯ Совета депутатов муницип€rльного округа Дрбат по бюджетно-

финансовыМ отношенияМ и р€ввитию муниципального округа Дрбат является

постоянно действующим рабочим органом Совета деrryтатов муниципального

оцруга Дрбат и образована на срок полномочий Совета депутатов. .Щеятельность

Комиссии основана на принципах законности, объективности, эффективности,

независимости и гласности.
Комиссия осуществJIяет сле,ryющие полномочия:
- экспертиза проекта бюджета муниципаJIьного округа и подготовка на него

закJIючения;
- подготовка таблицы поправок, рекомендованных к принятию или

откJIонению Советом дегryтатов, при рассмотрении решения о местном бюджете во

втором чтении;
- контроль за исполнением местного бюджета;
- подготовка закJIючениJI на отчеТ об исполнеНии местного бюджета,

содержащего, в том числе, оценку деятельности администрации по исполнению

местного бюджета;
-экспертизапроеКговмУниципалЬныхправоВыхактоВВчасти'касаюЩеися

расходньн обязательств муниципаJIьного оцруга;
-ан€шизбюджетногопроцессаВмУниципшIьномокРУгеиподготовка

предложений, ЕаправIrеЕных на его совершеЕствование;
- подготовКа информаЦии о ходе исполнениJI местt{ого бюджета, о

результатах проведенньIх контрольных мероприятий и представление указанной
информации в Совет дегryтатов;

- участие в пределах своих полномочий в мероприятиях, направленных на

противодействие коррупции;
- рассмотение обращений гражда}r по вопросам ведения Комиссии;

- yru"r"a-" публичныХ слушаниJIх по проектЕtм решений Совета депутатов о

местном бюджете, об исполнении местного бюджета;

- подготовка проектов муниципальньгх нормативных правовых актов по

вопросам бюджетного цроцесса по поручению Совета депутатов,

Комиссией Совета дегryтатов муниципtUIьного округа Арбат_ по бюджетно-

финансовым отношениям и развитию муЕиципаJIьного округа Арбат за 2018 год

d"rпо проuaд"но 8 заседаний и рассмотрено З2 вопроса, из них: О проекте решения

Совета деrryтатов муниципал;но.о o*py,u Арбат <о внесе]{лиlли_зменений в

решение Совета дегryтатов муниципаJIьного окqiга ДRбат от 14j2.2017 Ns СД-108-

2017 (О бюджетеrиуr"цrпЙ",ого округа Арбат на 2018 год и плановый период

2019и2020гг.>;опроектерешеIIиJIСоветадегryтатовмУниципаJIьногоокрУга
Арбат <Об исполнении бюджета муниципаJIьноюокруга Арбат за 2017 юр; о

nfoa*r. рецеIIиJI Совета деIryтатов муниципального округа Арбат <О поощрении



дегryтатов Совета депутатов муниципtUIьною округа Арбат за 
I 

*"_uр,ч 20l 8 юдau;

Ь npo.".. решениЯ Совета деrryТатов муниципаJIьЕого округа Дрбат <О поощрении

д..ryrчrо" Ьовета деrryтатов муниципыIьноrо округа Арбат за II чаргч 201 8 года>;

6 npo.o. р.шения СЬвеТа деrryтатоВ муниципыIьного округа Дрбат кО поощрении

депутатов Совета депутатов муниципшIьною округа Арбат за III квартал 2018

юдо>; О проекге решения Совета депутатов муниципального округа Арбат <О

поощрениИ дегrутатоВ Совета дегryтатов муниципаJIьною округа Арбат за IV

квартаJI 2018 юдо>; О проекте решения Совета деrryтатов муниципаIьного округа

Арбат <О премировании Главы муниципЕшьIrого округа Арбат за I кварал 2018

юдаl>; О проекге решениЯ Совета дегryтатов муниципального округа Дрбат <О

пр."rро"чrrи Главы муниципЕrльного округа Арбат за I[ квартал 2018 годa>; о
;;";;. решеншI Совета депутатов муниципЕIльного округа Дрбат (о

пр"rrро*Ъrп Главы муниципального округа Дрбат за III квартал 2018 годаl>; О

npo"*r" решения Совета дегryтатов муниципаJIьного округа Арбат (о
пр.r"ро"й"и Главы муниципаJIьного округа Дрбат за IV кварта.п 2018 годо; о
npo"*a" решения Совета дегryтатов муниципального округа Арбат <о проведении

""".""й 
проверки Контрольно - счетной па;lатой города Москвы годового отчета

исполнения бюджета муниципального округа Арбат за 2018 год>; О проекте

решениЯ Совета дегryтатов муниципального округа Арбат (О бюджете

муниципального округа дрбат на 20 1 9 год и плаItовый период на 2020 и 202 l гг.>;

О npo"*r" р"*."*-ёо"ета деrryтатов муниципального округа Дрбат <О прогнозе

социаJIьно-экономического развитпя муниципаJIьного округа Дрбат на 2019-2021

годы)); Об установлении администрации муниципального округа Арбат авансовых

платежей в 2018 году; о протесте прокураryры IJ,ентрального административного

округа на решения Совета деrryтатов; вопросы о рл}ном. Так же в соответствии с

полномочиями, Комиссия участвоваJIа в rryбличных сJryшаниях: по проекту

решеЕия Совета дегryтатов муниципаJIьIIого округа Арбат <об исполнении

бюджета муниципаJIьного округа Арбат за 2017 год> и по проекту решения Совета

дегryтатоВ муниципчrльного округа Дрбат <О бюджете муниципаJIьного округа

Арбат на 2019 год и плановый период на2020 и 2021 гг,>,

Все решения, принятые Комиссией Совета депутатов муниципЕцьного округа

Арбат пО бюджетно-фИнансовыМ отношениям и развитию муниципаJIьного округа

дрбат, были единогласно прикяты Советом деrryтатов муниципального округа

Арбат.

Председатель В.И. Бобруль
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