
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

      от 17.03.2015г. № 3-5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный, заслушав доклад председателя 

комиссии Совета депутатов по бюджетным отношениям муниципального 

округа Левобережный Е.С.Степаненко о деятельности комиссии за 2014 год,  

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Информацию о работе комиссии по бюджетным отношениям 

муниципального округа Левобережный за 2014 год принять к сведению. 

2. Признать работу председателя комиссии Совета депутатов по 

бюджетным отношениям муниципального округа Левобережный 

Е.С.Степаненко  за 2014 год удовлетворительной. 
 

 

 

Глава муниципального округа 

Левобережный                                                                      С.Ф.Бутырина 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об отчете председателя комиссии по 

бюджетным отношениям 

муниципального округа Левобережный 

за 2014 год 



 

ОТЧЕТ 

председателя комиссии Совета депутатов по бюджетным 

отношениям МО Левобережный 
                   
 Бюджетной комиссией Совета депутатов по бюджетным отношениям,  

руководствуясь в своей деятельности законодательством РФ и города 

Москвы, Уставом и решениями Совета депутатов муниципального округа 

Левобережный и положением о комиссии Собрания по бюджетным 

отношениям, в 2014 году было проведено 15 заседаний по следующим 

вопросам: 

  о результатах внешней проверки Контрольно-счетной палатой города 

Москвы отчета об исполнении бюджета муниципального округа 

Левобережный за 2013 год;  

  о внесении изменений в решение Совета депутатов от 18.12.2014г. № 

2-10, от 05.03.2014г. № 3-1, от 25.03.2014 г. № 4-1, от 05.06.2014 г. № 8-

1, от 27.06.2014 г. № 10-1, от 17.07.2014 г. № 11-1, от 16.09.2014 г. № 

12-2, от 21.10.2014 г. № 13-3, от 09.12.2014 г. № 15-3 «О бюджете 

муниципального округа Левобережный  в городе Москве на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов»; 

  об отчете об исполнении бюджета муниципального округа 

Левобережный за 1 квартал 2014 года, 1 полугодие 2014 года, 3 квартал 

2014 года; 

  о проекте бюджета муниципального округа Левобережный в городе 

Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов;  

 о  бюджете муниципального округа Левобережный в городе Москве на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов;  

 члены комиссии участвовали в организации и проведении публичных 

слушаний по бюджету. 

 

Бюджетной комиссией осуществляется постоянный контроль за 

исполнением бюджета муниципального округа Левобережный. 

 

 

 

 Председатель комиссии по 

 бюджетным отношениям                                           Е.С. Степаненко 

 

 
 


