ОТЧЕТ
о работе Бю джетно-финансовой комиссии СД М О Т верской
за 2017 и 2018 гг.
В соответствии с Решением СД МО Тверской №15/2017 от 31.10.2017 было
утверждено Положение о бюджетном процессе в МО Тверской, в котором предусмотрены
Бюджетные полномочия Совета депутатов, Администрации, Главы МО .
В соответствии с Решением СД МО Тверской №23/2017 от 31.10.2017 были
утверждены состав бюджетно-финансовой комиссии: председатель Комиссии - Фильченко
Г.А., члены Комиссии - Якубович Я.Б. и Литвин Н.С.; Положение о бюджетно-финансовой
комиссии, в котором в котором предусмотрены Бюджетные полномочия БФК и его членов:
Полномочия БФК
1) осуществление контроля за исполнением Бюджета...
2) рассмотрение проектов решений СД о Бюджете и о внесении изменений в него...
3) рассмотрение проектов решений СД об Отчете исполнения Бюджета...
4) рассмотрение заключений и материалов Контрольно-счетной палаты Москвы...
5) анализ бюджетного процесса и подготовка предложений по его совершенствованию...
6) участие в рассмотрении обращений граждан по бюджетно-финансовым вопросам...
7) участие в публичных слушаниях по проектам Решений СД о Бюджете...
8) внесение Главе МО предложений о направлении обращений в органы гос. власти...
28.03.2018 г Решением СД МО Тверской №30/2018 были внесены изменения по
составу БФК, вместо Литвина Н.С. была избрана Купрова Е.В.
Бюджетно-финансовая комиссия заседала за отчетный период 10 раз, из них: дважды в
2017 и 8 раз в 2018 гг. Рассмотрено 30 вопросов: 6 в 2017 и 24 в 2018. Председателем и
членами комиссии с участием Администрации проведены Публичные слушания по Бюджету
и по Отчету об исполнении Бюджета за 2017 год, проведены Публичные слушания Бюджета
за 2018 год и прогнозный период 2019-2020 гг. и на 2019г и прогнозный период 2020-2021 гг.
В процессе проведения Публичных слушаний заслушали жителей Тверского района: Киселева
В.А., Шинкаренко Н.Б., Павленко А.А. Для решения поднимающихся вопросов Председатель
БФК обратилась в Консультационный совете Мосгордумы с участием представителей
Департамента финансов г. Москвы.
В соответствии с Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Москвы
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от
21.10.2015 № 291/01-14 Контрольно-счетная палата Москвы провела внешнюю проверку
Годового отчета об исполнении Бюджета МО Тверской за 2017 год, по результатам которой
были установлены факты несоответствия информации, не казавших существенного влияния
на основные выводы КСП Москвы.
В соответствии с Протоколом №4 от 26.03.2018 г. Заседания БФК СД было принято
Решение о вынесении на Заседание СД вопроса о внесении изменений в Порядок поощрения
депутатов МО Тверской г. Москвы в части изменения методики расчета. Но Решение по
данному вопросу принято не было.
Также по вопросу №2 Повестки этого заседания было предложено вернуться к вопросу
об обеспечении депутатов персональными планшетами и оргтехникой в соответствии с
Решением БФК от 17.04.2018г (протокол №5) и рассмотреть этот вопрос на заседании Совета
депутатов в январе 2019г.
В 2017 году БФК вынесли предложения по выплатам Главе МО Тверской Якубовичу ^
Я.Б. - 240 тыс. руб., И.о. главы администрации Галояну Л.Ю. - 240 тыс. руб.
В 2018 году - Якубовичу Я.Б. - 600 тыс. руб., Галояну Л.Ю. - 600 тыс. руб.
i
Итого: 840 тыс. руб. для Якубовича Я.Б. и 840 тыс. руб. для Галояна Л.Ю.
В 2018 году для сотрудников Администрации были вынесены на Совет депутатов
проекты Решений в апреле в размере 138 тыс. руб., в декабре - 200 тыс. руб.
Фильченко Г.А.

