ОТЧЕТ
исполняющего обязанности руководителя аппарата Совета депутатов о
деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа
Тропарево-Никулино за 2017 год
Деятельность исполняющего обязанности руководителя аппарата
Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино, аппарата
Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино за 2017 год
осуществлялась в соответствии с федеральным законодательством, законами
города Москвы, Уставом муниципального округа Тропарево-Никулино и
решениями Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино.
В соответствии с Уставом муниципального округа ТропаревоНикулино одним из полномочий аппарата Совета депутатов является
обеспечение деятельности главы муниципального округа и Совета депутатов.
В соответствии с регламентом Совета депутатов организационнотехническое обеспечение заседаний Совета депутатов осуществляет аппарат
Совета депутатов.
В 2017 году было организовано 17 заседаний Совета депутатов
муниципального округа Тропарево-Никулино, из них 5 очередных и 12
внеочередных. Аппаратом Совета депутатов в 2017 году было подготовлено
109 проектов решений Совета депутатов, 25 проектов было внесено на
рассмотрение исполняющим обязанности руководителя аппарата СД МО. По
результатам заседаний аппаратом было подготовлено 134 решения Совета
депутатов. Все решения Совета депутатов в обязательном порядке
направлялись в Никулинскую межрайонную прокуратуру ЗАО и в регистр
нормативно-правовых актов. Так же решения рассылались в различные
организации указанные для рассылки в решении Совета депутатов. По
итогом заседаний аппаратом СД МО подготовлено 17 протоколов заседаний
Совета депутатов.
В 2017 году в аппарат Совета депутатов поступило 396 обращений
граждан,
по
результатам
рассмотрения
которых
были
даны
квалифицированные разъяснения. В 2017 году было принято к рассмотрению
453 обращений различных органов власти и организаций. Исходящих писем
в органы исполнительной власти г. Москвы, организации и учреждения
(писем, запросов, ответов на обращения) было подготовлено 393.
В рамках реализации п.6 ст. 16 Устава муниципального округа
Тропарево-Никулино, в соответствии с решением Совета депутатов
аппаратом Совета депутатов было организовано и проведено 9 праздничных,
массовых культурно-значимых зрелищных мероприятий. Бюджетом
муниципального округа Тропарево-Никулино на 2017 год запланировано на
проведение праздничных и социально-значимых мероприятия для населения
2.944.500,00 руб., за 2017 год израсходовано 2.600.000,00 руб. на оказание
услуг.
В 2017 году были организованы и проведены следующие мероприятия:
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1)
Массовое зрелищное праздничное мероприятие приуроченное к
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, совместно с
Центром детского творчества «Созвездие» (на бульваре у м. Польская мода)
количество участников от 300 человек;
2)
Праздничное мероприятие День семьи в Тропарево-Никулино (в
ГБУ ТЦСО "Проспект Вернадского" Филиал "Тропарево-Никулино")
количество участников 80 человек;
3)
Памятное мероприятие к 75-летию Сталинградской битвы (в
музее Обороны Москвы) количество участников 80 человек;
4)
Памятное мероприятие посвященное началу Блокады Ленинграда
(в музее Обороны Москвы) количество участников 80 человек;
5)
Массовое зрелищное праздничное мероприятие приуроченное к
празднованию Дня города, совместно с Центром детского творчества
«Созвездие» (на бульваре у м. Польская мода) количество участников от 300
человек;
6)
Праздничное мероприятие День пожилого человека («День
старшего поколения» (в ГБУ ТЦСО "Проспект Вернадского" Филиал
"Тропарево-Никулино") количество участников 80 человек;
7)
Праздничное мероприятие приуроченное ко Дню инвалида (в
ГБУ ТЦСО "Проспект Вернадского" Филиал "Тропарево-Никулино")
количество участников 80 человек;
8)
Праздничное мероприятие «Елка в каждый двор» (серия из 6
дворовых мероприятий);
9)
Праздничное мероприятие приуроченное к празднованию Нового
года «Новогодняя елка».
В соответствии с подпунктом «в» ч. 15 ст. 16 аппарат Совета депутатов
принимает участие в работе призывной комиссии. Все мероприятия,
связанные с призывом на военную службу, предусмотренные нормативноправовыми актами в области воинской обязанности и военной службы, были
выполнены районной призывной комиссией в установленные сроки. В 2017
году было организовано 24 заседания призывной комиссии, в результате
было призвано 82 человека.
В целях информирования населения о деятельности депутатов Совета
депутатов муниципального округа и аппарата Совета депутатов в 2017 году
было издано два номера газеты «Муниципальные вести ТропаревоНикулино».
Так же информирование населения о деятельности органов
местного самоуправления проводилось через официальный сайт органов
местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино.
В соответствии с п.13 ст. 16 в аппарате Совета депутатов был
организован прием населения юристом по рассмотрению жалоб
потребителей, было организовано их консультирование по вопросам защиты
прав потребителей, так же прием велся по вопросам гражданского,
жилищного, трудового, законодательства. Всего было осуществлено 20
приемов населения.
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В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" аппаратом Совета депутатов
осуществлялась организация размещения муниципального заказа:
- подготовка документации для проведения открытых конкурсов,
аукционов в электронной форме, запросов котировок;
- подготовка проектов контрактов;
- размещение извещений о проводимых конкурсных процедурах на
официальном сайте Российской Федерации по размещению государственных
и муниципальных заказов;
- участие в работе Единой комиссии по закупкам:
- внесение в Реестр контрактов сведений о заключении, изменении и
исполнении контрактов.
Участников размещения заказа, уклонившихся от заключения
контракта в 2018 не было.
Все контракты исполнены полностью и в срок.
В соответствии с Уставом муниципального округа ТропаревоНикулино
аппарат
наделен
полномочиями
по
предоставлению
муниципальных услуг:
1) Принятие решений о разрешении вступления в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным
законодательством Российской Федерации.
2). Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями физическими
лицами,
не
являющимися
индивидуальными
предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения
трудового договора.
3.
Регистрация
уставов
территориального
общественного
самоуправления. В 2017 году было одно обращение о принятии решения о
разрешении вступления в брак.
В соответствии с законодательством о муниципальной службе все
служащие аппарата Совета депутатов соответствуют квалификационным
требованиям предъявляемым к уровню профессионального образования,
стажу муниципальной службы, профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения служебных обязанностей.
В 2017 году всеми муниципальные служащие аппарата Совета
депутатов был сдан квалификационный экзамен, пройдена аттестация. Кроме
того служащие в соответствии с N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных
нужд"
прошли
программу
профессиональной
переподготовки «Управление государственными, муниципальными и
корпоративными закупками» в количестве 254 часов с присвоением
квалификации «Специалист в сфере закупок».
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Аппарат Совета депутатов муниципального округа ТропаревоНикулино для организации бухгалтерского учета в 2017 году
руководствуется:
 Бюджетным кодексом РФ;
 Законом города Москвы от 23 ноября 2016 года № 42 «О бюджете города
Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
 Приказами Министерства финансов Российской Федерации:
a) от 19.12.2014г. № 157н «О внесении изменений в приказ Министерства
финансов от 19.12.2014 № 157н «О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н
«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации», инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
b) от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (с
учетом изменений, внесенных приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 02.11.2017 № 176н);
c) от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений» (с учетом изменений, внесенных приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 14.11.2017 № 189н).

Приказом Департамента финансов города Москвы от 20.12.2017 № 353
«О сроках предоставления в Департамент финансов города Москвы годовой
отчетности об исполнении бюджетов, сводной годовой бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) и автономных учреждений
за 2017 год, месячной и квартальной отчетности – в 2018 году».
 Письмами Департамента финансов города Москвы от 27.01.2017г. №
11-04-873 «Об отдельных вопросах формирования годовой отчетности за
2016 год» в части, не противоречащей положениям приказов № 176н и №
189н.
Бухгалтерская отчетность составляется и сдается на бумажном
носителе, а также в электронном виде ежемесячно, ежеквартально и
загружается в программный комплекс «Формирование бухгалтерской,
бюджетной, кадровой и статистической отчетности» («Свод-СМАРТ»),
предназначенном для обеспечения формирования консолидированной
отчетности всеми участниками бюджетного процесса в масштабе субъекта
Российской Федерации.
Ежемесячно и ежеквартально сдается отчетность в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Инспекцию Федеральной налоговой службы
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
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Федерации, Федеральную службу государственной статистики Российской
Федерации.
В адрес аппарата СД МО Тропарево-Никулино ежемесячно,
ежеквартально поступают запросы от контролирующих органов: Управления
Федерального казначейства по городу Москве, Департамента финансов
города Москвы, Контрольно-счетной палатой города Москвы, Главного
контрольного управления города Москвы, Территориального финансового казначейского управления № 1, Департамента территориальных органов
исполнительной власти города Москвы, Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы, Совета муниципальных образований
города Москвы о представлении дополнительных форм бухгалтерской и
иных отчетов о деятельности аппарата СД МО Тропарево-Никулино.
Годовая
бюджетная
отчетность
об
исполнении
бюджета
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино (далее
- бюджетная отчетность) за 2017 год представлена в Департамент финансов
города Москвы финансовым органом внутригородского муниципального
образования Тропарево-Никулино в полном объеме установленных форм
отчетов и в срок, утвержденный приказом Департамента финансов города
Москвы от 28.12.2016 №326 «О сроках представления в Департамент
финансов города Москвы годовой отчетности об исполнении бюджетов,
сводной
годовой
бухгалтерской
отчетности
государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений за 2016 год,
месячной и квартальной отчетности - в 2017 году».
В представленной отчетности соблюдены требования, установленные
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010
№191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и
письмом
Департамента финансов города Москвы от 27.01.2017 № 11-04-873 «Об
отдельных вопросах формирования годовой отчетности за 2016 год»;
обеспечено соответствие показателей расчетов между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации, а также соотношение
показателей форм отчетности установленным контрольным соотношениям.
По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино за 2016 год
Контрольно-счетной палатой города Москвы, признана работа по ведению
бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности аппарата Совета
депутатов муниципального округа Тропарево- Никулино положительной.
В соответствии с федеральным законодательством и законами города
Москвы формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального
Тропарево-Никулино, а также внесение изменений в принятые по бюджету
решения осуществлялись строго в предусмотренные законодательством
сроки. Бюджет муниципального округа Тропарево- Никулино за 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов исполнен по доходам в сумме 23 971 514
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рублей 28 копеек, по расходам в сумме 23 618 621 рубль 26 копеек, с
превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме
352 893 рубля 02 копейки.
Бюджетом муниципального округа Тропарево-Никулино на 2017 год
утвержден резервный фонд в сумме 50.000,00 руб. - резервный фонд за 2017
год не распределялся.
Бюджетом муниципального округа Тропарево-Никулино на 2017 год
запланировано на уплату членских взносов в Ассоциацию «Совет
муниципальных образований города Москвы» в 2017 году в размере
129.300,00 руб.
На основании решения IX съезда Ассоциации «Совет муниципальных
образований города Москвы» от 07 февраля 2017 года № 6 «О размере и
порядке уплаты членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных
образований города Москвы» на 2017 год» для муниципальных образований
с численностью населения свыше 100 тысяч человек -129,3 тыс. рублей израсходовано 129.300,00 руб.
Расходы в части доплат пенсии на 2 чел. по Соглашению с Департамент
труда и социальной защиты населения города Москвы от 18.01.2016 № 790
"О предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета
муниципального округа Тропарево-Никулино бюджету города Москвы на
цели осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную
службу в городе Москве на 2017 год запланировано 300.000,00 руб., за 2017
год израсходовано 297.109,80 руб.
Расходы на другие вопросы в области социальной политики на
социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию на 2
чел., утверждено бюджетом на 2017 год сумма 140.800,00 руб., компенсация
за санаторно-курортного лечение, за 2017 год израсходовано 140.800,00 руб.
Расходы на другие вопросы в области социальной политики, прочие
расходы в сфере здравоохранения на 2 чел., утверждено бюджетом на 2017
год сумма 186.400,00 руб. на оказание медицинских услуг (комплексные
лечебно-профилактические, стационарные), выплачена компенсация на
оказание медицинских услуг на 2017 год в сумме 186.360,00 руб.
По соглашению от 06.03.2017 года № 21-75/17 о предоставлении
межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения
эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа
переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа
Тропарево-Никулино Департамент финансов предоставил в 2017 году
бюджету муниципального округа Тропарево-Никулино межбюджетный
трансферт из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности
осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных в
соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» полномочий
города Москвы посредством поощрения депутатов Совета депутатов
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муниципального округа при условии их активного участия в осуществлении
указанных полномочий в размере 2.580.000,00 руб., перечислено за 2017 год
2.580.000,00 руб.
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