
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

                                       
16 мая 2017  года  №09/01 -РСД 

 
О   результатах   внешней    проверки  
Контрольно-счетной палатой Москвы  
отчета     об     исполнении     бюджета 
муниципального   округа   Зюзино  за 
2016 год 

 
          В соответствии со статьями 264.2, 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, частью 12 статьи 39 Устава муниципального округа Зюзино, 
частями 5 и 6 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе 
Зюзино, Заключением Контрольно-счетной палаты Москвы на годовой отчет об 
исполнении бюджета муниципального округа Зюзино в городе Москве за 2016 
год от 12 апреля 2017 года (исх.  от 17.04.2017 года № 918/01-47), Совет 
депутатов муниципального округа Зюзино решил: 

1. Принять к сведению информацию, изложенную в заключении 
Контрольно-счетной палаты Москвы, на годовой отчет об исполнении бюджета 
муниципального округа Зюзино за 2016 год. 

2. По выявленным несоответствиям, допущенным при формировании 
иных форм годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета 
муниципального округа Зюзино, а также бюджетной отчетности 
администрации как ГАБС, ПБС, не оказавших существенного влияния на 
основные выводы  Контрольно-счетной палаты, утвердить план мероприятий 
по устранению нарушений, выявленных в результате проведения внешней 
проверки Контрольно-счетной палаты Москвы отчета об исполнении бюджета 
муниципального округа Зюзино в городе Москве за 2016 год (приложение). 

3.  Направить настоящее решение в Контрольно-счетную палату Москвы. 
4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино Егорычеву В.С. 

 
 
 
Глава муниципального округа 
Зюзино  

 
                                         В.М. Щербаков 

 
 
 
 
  
 
 



   ПРИЛОЖЕНИЕ  
      к решению  Совета депутатов 
      муниципального округа Зюзино 
      от 16 мая 2017г. №09/01- РДС 
 

План мероприятий по устранению нарушений и недостатков,  
допущенных при формировании иных форм годовой бюджетной 

отчетности об исполнении бюджета муниципального округа Зюзино в 
городе Москве за 2016 год, выявленных по результатам внешней проверки 

Контрольно-счетной палатой Москвы  
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответственное 
лицо 

1 Осуществление контроля по 
соблюдению бухгалтерского 
учета и отчетности в 
соответствии с инструкцией от 
28.12.2010г. №191н "Об 
утверждении Инструкции о 
порядке составления и 
представления годовой, 
квартальной и месячной 
отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации" 

Ежеквартально Глава 
администрации 
МО Зюзино  
Зимич В.Е.  
 
Председатель  
Бюджетно-
финансовой 
комиссии Совета 
депутатов 
Егорычева В.С. 

 
 
 
  
  
 


