
Отчет о работе Комиссии Совета депутатов муниципального округа Арбат по
бюджетно-финансовым отношенпям и развитию муниципального округа

Арбат за 2020 год

Комиссия Совета депутатов муниципального округа Арбат по бюджетно-

финансовым отношениJIм и развитию муниципа!,Iьного округа Арбат является
постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального
округа Арбат и образована на срок полномочиЙ Совета депутатов. ,Щеятельность
Комиссии основана на принципах законности, объективности, эффективности,
независимости и гласности.

Комиссия осуществJIяет следующие полномочия:
- экспертиза проекта бюджета муниципального округа и подготовка на него

закJIючения;
- подготовка таблицы поправок, рекомендованных к приtlятию или

отклонению Советом деrryтатов, 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 администрации по исполнению
местного бюджета;

- экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся

расходных обязательств муниципаJIьного оцруга;
- анаJIиз бюджетного процесса в муниципальном округе и подготовка

предложений, напраыIенных 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 мероприJIти;Iх, направленных }ta

противодействие коррупции;
- рассмотрение обряlrlений граждан по вопросам веденшl Комиссии;
- участие в публичных слушаниях по проектаNt решений Совета депутатов о

местном бюджете, об исполнении местного бюджета;
- подготовка проектов муниципЕrльньгх нормативных правовых актов по

вопросам бюджетного процесса по поручению Совета депутатов.
Комиссией Совета депутатов муниципального округа Арбат по бюджетно-

финансовым опlошениJIм и развитию муниципального округа Арбат за 2020 год
было проведено 5 заседаний и рассмотрено 20 вопросов, из них: о проекте решениJI
Совета дегryтатов муниципального округа Арбат <О внесении изменений в

решение Совета деrryтатов муниципаJIьного округа Арбат (О бюджете
муниципаJIьного округа Арбат на 2020 год и плановый период 2021 и2022 гг.>; о
проекте решеншl Совета дегryтатов муниципаIIьного округа Арбат <Об исполнении
бюджета муниципальною округа Арбат за 2020 год>; о проекте решения Совета
депутатов муниципЕIльного округа Арбат <О поощрении депутатов Совета



депутатов муниципаJIьною округа Дрбат за I квартал 2020 годо; о проекте решения
совета дегryтатов муниципальною округа Дрбат <о поощрении депутатов Совета

депутатоВ муниципаJIьною округа Арбат за II квартал 2020 юда>; о проеюе

решения Совета депутатов муниципаJIьного округа Дрбат (о поощрении дегryтатов

Совета дегryтатов муниципшlьного округа Дрбат за III квартал 2020 mда>; о проекте

решения Совета депутатов муниципаJIьною округа Дрбат (о поощрении дегryтатов

Совета депутатов муниципшIьного округа Дрбат за [V квартал 2020 года>; о проекте

решения Совета дегryтатов муниципального округа Дрбат <о премировании Главы

муниципаJIьного округа Дрбат за I квартал 2020 годn>); о проекте решения Совета

депутатов муниципального округа Дрбат <о премировании Главы муниципального

округа Дрбат за II KBapTaTl 2020 годо>; о проекте решения Совета депутатов

муниципального округа Дрбат <О премировании Главы муниципаJIьного округа

Дрбат за III кварт€tЛ 2020 годa>; о проекте решения Совета депутатов

муниципального округа Дрбат <о премировании Главы муниципального округа

Дрбат за IV квартал 2020 годаr>; о проекте решения Совета дегryтатов

муниципаJIьного округа Дрбат <О проведении внешней проверки Контрольно -
счетноЙ паJIатоЙ города МосквЫ годового отчета исполнения бюджета

муниципаJIьНого округа Дрбат за 2020 гор; о проекте решениJl Совета депутатов

муниципальНого округil Дрбат <О бюджете муниципального округа Дрбат на 202l

год и планоВый период на2022 и 202З гг.); о проекте решения Совета депутатов

муниципального округа Дрбат <о прогнозе соци€шьно-экономического развития
муниципальногО округа Дрбат на 2021-202З годьD); об установлении
админис.трации муниципыIьного округа Дрбат авансовых платежей в 2020 голу и

Другие; вопросы о ptBHoM. Так же в соответствии с полномочиями, Комиссия

участвоваJIа в Iryбличных сJryшаниях: по проекту решения Совета дегryтатов

муницип€шьного округа Дрбат <об исполнении бюджета муниципального округа

Дрбат за 20l 9 год)) и по проекту решения Совета депутатов муЕиципшrьного округа

Дрбат <О бюджете муниципЕIльного округа Дрбат на 2021 год и плановый период

на2022 и 2023 гг.>.
Все решения, принятые Комиссией Совета депутатов муниципЕrльного округа

Дрбат пО бюджетно-фИнансовыМ отношенI{ям и рЕввитию муниципzrльного округа

Арбат, были приняты Советом деrryтатов муниципаJIьного округа Арбат на

заседаниях.
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