
ОТЧЕТ  

о деятельности бюджетно-финансовой комиссии муниципального округа 

Отрадное за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 

 

За 2020 год было проведено 11 заседаний бюджетно-финансовой 

комиссии муниципального округа Отрадное (далее – комиссия), на которых 

было рассмотрено 28 вопросов (комиссия № 4):  

- об установлении размеров должностных окладов и надбавок  

к должностным окладам за классный чин муниципальных служащих аппарата 

Совета депутатов Муниципального округа Отрадное (далее – Совет депутатов) 

– 1;  

- о поощрении депутатов Совета депутатов - 4; 

- о внесении изменений в решение Совета депутатов о бюджете 

муниципального округа Отрадное на очередной финансовый год и плановые 

периоды - 2; 

- о проекте решения об исполнении бюджета муниципального округа 

Отрадное в городе Москве - 2; 

- об исполнении бюджета муниципального округа Отрадное в городе 

Москве - 4; 

- об установлении сроков составления и утверждения проекта местного 

бюджета муниципального округа Отрадное» - 1; 

- о сроках рассмотрения проекта решения и принятия решения Совета 

депутатов «Об исполнении бюджета муниципального округа Отрадное  

в городе Москве за 2019 год» - 1; 

- о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального округа Отрадное за 2019 год – 1; 

- о рассмотрении обращения депутата М.В. Вельмакина - 1; 

- об уплате членского взноса на 2020 год в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований города Москвы» - 1; 

- о графиках проведения заседаний комиссии - 2; 

- о поощрении главы муниципального округа Отрадное по итогам 

работы - 2; 

- о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов «Об исполнении бюджета муниципального округа Отрадное в 

городе Москве за 2019 год» - 1; 

- о рассмотрении заключения комиссии на отчет об исполнении 

местного бюджета за 2019 год - 1; 

- о приостановлении действия отдельных положений решения Совета 

депутатов муниципального округа Отрадное от 27.03.2018 № 12/8 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Отрадное» - 1; 
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- о проведении внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального округа Отрадное за 2020 год - 1; 

-  о проекте решения Совета депутатов «О бюджете муниципального 

округа Отрадное «О бюджете муниципального округа Отрадное на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» - 1; 

- о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов «О бюджете муниципального округа Отрадное «О бюджете 

муниципального округа Отрадное на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов» - 1; 

Итоги рассмотрения комиссией 28 вопросов:  

- принято к сведению - 4;  

- включено в раздел «Разное» - 4:  

- вынесено вопросов на заседание Совета депутатов – 20.  

В рамках заседания комиссии поступило предложение от жителей 

района Отрадное в части информирования жителей, по которому комиссия 

приняла решение о его вынесении на заседание одной из профильной 

комиссии в 2021 году. 

Комиссией было подготовлено заключение по исполнению местного 

бюджета за 2020 год. Члены комиссии приняли участие в публичных 

слушаниях по исполнению бюджета.  

Ежеквартально председателем комиссии определялся размер поощрения 

депутатов в соответствии с Методикой расчета размера поощрения, по 

результатам рассмотрения были подготовлены заключения и проекты 

решения Совета депутатов о поощрении депутатов.  

Ежеквартально осуществлялся контроль за исполнением местного 

бюджета.  

Члены комиссии приняли участие в публичных слушаниях  

об исполнении бюджета муниципального округа Отрадное в городе Москве  

за 2019 год, а также по проекту бюджета муниципального округа на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов.  

Комиссия провела экспертизу проекта бюджета муниципального округа 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и подготовила на него 

заключение. 


