
ОТЧЕТ 

бюджетно-финансовой комиссии 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

о проделанной работе в 2017 году 

 

Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

(далее – комиссия) является коллегиальным постоянно действующим рабочим органом 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово (далее – Совет депутатов). 

 

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа 

Лефортово, Регламентом Совета депутатов, решениями Совета депутатов, положением о 

бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово. 

 

Состав комиссии созыва 2012 года утвержден решением Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово от 21.11.2013 №81 «Об утверждении состава постоянно 

действующих комиссий Совета депутатов муниципального округа Лефортово». 

Председатель комиссии: Волкова Людмила Борисовна. 

Члены комиссии: Илюхина Елена Ивановна, Глотова Елена Юрьевна, Романовский 

Вениамин Геннадьевич, Фошина Надежда Николаевна. 

 

Состав комиссии созыва 2017 года утвержден решением Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово от 19.10.2017 № 5-2 «Об утверждении состава постоянно 

действующих комиссий Совета депутатов муниципального округа Лефортово». 

Председатель комиссии: Симонова Лариса Владимировна. 

Члены комиссии: Аладьина Виктория Витальевна, Зинкевич Ирина Витальевна, 

Илюхина Елена Ивановна, Климов Юрий Андреевич,  Нуждин Николай Александрович. 

 

Комиссия, в соответствии со своими полномочиями, утвержденными положением о 

бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

осуществляла: 

 контроль за исполнением бюджета муниципального округа Лефортово  (далее – 

местный бюджет); 

 предварительное рассмотрение проектов решений Совета депутатов и подготовку 

информации к рассмотрению Советом депутатов по следующим вопросам: 



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

б) о годовом отчете 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 подготовку предложений по 

его совершенствованию, в том числе проектов решений Совета депутатов; 

 участие в рассмотрении обращений граждан по вопросам, относящимся к 

деятельности комиссии; 

 участие в публичных слушаниях по проектам решений Совета депутатов о местном 

бюджете и отчету о его исполнении;  

 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. 

 

Комиссия, в соответствии со своими функциями, утвержденными положением о 

бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

осуществляла: 

 организацию и планирование работы комиссии; 

 разработку 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; 

 подготовку и подачу 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. 

 

За отчетный период, в соответствии с планами работы Совета депутатов МО Лефортово, 

комиссией проведено 8 (восемь) заседаний (14.02.2017, 14.03.2017, 18.04.2017, 15.06.2017, 



04.09.2017, 14.11.2017, 05.12.2017, 21.12.2017), на которых были рассмотрены следующие 

проекты решений: 

 о проекте решения СД МО Лефортово «Об исполнении бюджета муниципального 

округа Лефортово за 2016 год»;  

 о внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово от 17 ноября 2016 года № 84 «О бюджете муниципального округа Лефортово на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (2 проекта); 

 о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово                   

(4 проекта); 

 о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального округа Лефортово за 2016 год»; 

 об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2016 год; 

 о проекте решения СД МО Лефортово «О бюджете муниципального округа 

Лефортово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»; 

 о проведении экспертизы проекта решения СД МО Лефортово «О бюджете 

муниципального округа Лефортово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»; 

 о бюджете муниципального округа Лефортово на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов; 

 об осуществлении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального округа Лефортово за 2017 год; 

 о поощрении главы муниципального округа Лефортово; 

 об утверждении Положения о бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово; 

 об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Лефортово. 

Всего было рассмотрено 16 (Шестнадцать) проектов решений Совета депутатов.  

 

Заседания комиссии проводились открыто. Заседания проводил Председатель Комиссии. 

О невозможности присутствовать на заседании по уважительной причине члены комиссии 

заблаговременно информировали Председателя. Семь из восьми заседаний были проведены 

в полном составе. По уважительной причине на заседании 14.11.2017 отсутствовала 

Зинкевич И.В.. Справка посещаемости депутатами заседаний комиссии прилагается 

(Приложение). 

Протоколы заседаний оформлялись в установленный срок. Оригиналы протоколов 

хранятся в аппарате Совета депутатов муниципального округа Лефортово. Копии протоколов 

направлялись заинтересованным  участникам заседания.   



По всем вопросам, рассмотренным на постоянной комиссии, депутатами Совета 

депутатов МО Лефортово приняты положительные решения. 

  

 Большое внимание было уделено работе над проектом решения, связанным с 

исполнением бюджета муниципального округа Лефортово за 2016 год и проектом решения о 

бюджете муниципального округа Лефортово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов. 

 Комиссия, рассмотрев проект решения «Об исполнении бюджета муниципального 

округа Лефортово за 2016 год» установила, что годовой отчет об исполнении бюджета 

муниципального округа Лефортово за 2016 год составлен в соответствии с действующим 

законодательством. Факты неполноты, недостоверности годового отчета, а так же факты 

способные негативно повлиять на достоверность годового отчета не выявлены. Данный 

проект решения прошел процедуру публичных слушаний. 

 Бюджетно-финансовая комиссия, рассмотрев проект решения «О бюджете 

муниципального округа Лефортово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», а так 

же результаты публичных слушаний установила, что проект бюджета муниципального 

округа Лефортово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов подготовлен в 

соответствии с действующим законодательством и рекомендациями Департамента финансов 

города Москвы. Прогнозируемый объем доходов бюджета на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов соответствует общему объему расходов бюджета. Проект бюджета на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов сбалансирован. Доходы бюджета обеспечивают 

финансовую самодостаточность муниципального округа Лефортово и предполагают 

осуществление минимальных расходов в рамках установленных нормативов обеспечения 

расходных обязательств. Проект решения соответствует требованиям нормативных 

правовых актов Российской Федерации и города Москвы. Прошел процедуру публичных 

слушаний. 

 

 В 2017 году, комиссия, при осуществлении своей деятельности, продолжит 

взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Москвы, с налоговыми органами, органами 

прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами 

Российской Федерации и города Москвы. 

 

 

Председатель бюджетно-финансовой комиссии  

Совета депутатов муниципального округа Лефортово                                           Л.В. Симонова

  



Приложение 

к отчету бюджетно-

финансовой комиссии СД МО 

Лефортово о проделанной 

работе в 2017 году 

 

 

СПРАВКА 

ПОСЕЩАЕМОСТИ ДЕПУТАТАМИ ЗАСЕДАНИЙ 

БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ КОМИССИИ 

 

СОЗЫВ 2012 ГОДА 

№ 

п/п 
Ф.И.О.  

Даты заседаний Количество 

посещений 14.02.2017 14.03.2017 18.04.2017 15.06.2017 04.09.2017 

1 

 

Волкова Л.Б. 

 

+ + + + + 5 

2 

 

Глотова Е.Ю. 

 

+ + + + + 5 

3 

 

Илюхина Е.И. 

 

+ + + + + 5 

4 

 

Романовский В.Г. 

 

+ + + + + 5 

5 

 

Фошина Н.Н. 

 

+ + + + + 5 

 

 

СОЗЫВ 2017 ГОДА 

№ 

п/п 
Ф.И.О.  

Даты заседаний Количество 

посещений 
14.11.2017 05.12.2017 21.12.2017 

1 

 

Аладьина В.В. 
 

+ + + 3 

2 

 

Зинкевич И.В. 

 

- + + 2 

3 

 

Илюхина Е.И. 

 

+ + + 3 

4 

 

Климов Ю.А. 

 

+ + + 3 

5 

 

Нуждин Н.А. 

 

+ + + 3 

6 

 

Симонова Л.В. 

 

+ + + 3 

 


