
ОТЧЕТ 

исполняющего обязанности руководителя аппарата Совета депутатов о 

деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Тропарево-Никулино за 2019 год 

 Деятельность исполняющего обязанности руководителя аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино, аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино за 2019 год 

осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" , Федеральным законом от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ 

"О воинской обязанности и военной службе", Законом города Москвы от 

06.11.2002 N 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Законом города Москвы от 22.10.2008 года № 50 «О 

муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа 

Тропарево-Никулино и иными нормативно-правовыми актами.  

 В соответствии с Уставом муниципального округа Тропарево-

Никулино одним из полномочий аппарата Совета депутатов является 

обеспечение деятельности главы муниципального округа и Совета депутатов.  

 В 2019 году было организовано 16 заседание Совета депутатов 

муниципального округа Тропарево-Никулино, из них 4 очередных и 12 

внеочередных. Аппаратом Совета депутатов в 2019 году было подготовлено 

44 проекта решения Совета депутатов (за исключением проектов 

подготовленных депутатами, депутатских запросов, обращений и т.д.). По 

результатам заседаний аппаратом было подготовлено  66 решений Совета 

депутатов. В соответствии с Законом города Москвы от 22.11.2008 № 49 «О 

порядке ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов 

города Москвы» решения Совета депутатов регулярно предоставлялись в 

Регистр муниципальных нормативных правовых актов города Москвы. 

Проекты нормативно-правовых актов и решения Совета депутатов в 

обязательном порядке направлялись в Никулинскую межрайонную 

прокуратуру ЗАО для проверки соблюдения принимаемых нормативных 

муниципальных правовых актов требованиям действующего 

законодательства. Решения Совета депутатов направлялись  в различные 

организации указанные для рассылки в решениях Совета депутатов. По 

итогом заседаний аппаратом СД МО подготовлено 16 протоколов заседаний 

Совета депутатов. На заседания Совета депутатов аппаратом СД МО 

приглашались представители управы района, Никулинской межрайонной 

прокуратуры, представители учреждений, организаций и служб района. 

 В 2019 году в аппарат Совета депутатов поступило 228 обращений 

граждан, различных органов власти и организаций.. Исходящих писем 

гражданам, в органы исполнительной власти г. Москвы,  организации  и 

учреждения (писем, запросов, ответов на обращения) было подготовлено 315.  

  В рамках реализации п.6 ст. 16 Устава муниципального округа 

Тропарево-Никулино, в соответствии с решениями Совета депутатов  
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аппаратом Совета депутатов было организовано и проведено 8 праздничных, 

массовых культурно-значимых зрелищных мероприятий. 

 В 2019 году были организованы и проведены следующие мероприятия: 

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 около 300 человек; 

2) Праздничное мероприятие День Соседей, приуроченный к 

международному Дню соседей (серия из 6 дворовых мероприятий); 

3) Праздничное мероприятие «Олимпийский день в Олимпийской 

деревне» (Мичуринский проспект, ОД, д. 24 (на спортивном стадионе ГБОУ 

г. Москвы «Школа № 843»); 

4) Праздничное мероприятие, посвященное Всемирному дню 

шахмат «Тропаревская ладья»  (Ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 7, 

корпус 6 (Бульвар у ТЦ «Польская мода»)).; 

5) Местное праздничное мероприятие, приуроченное к 

празднованию Дня молодежи (в ООПТ «Ландшафтный заказник 

«Тропарёвский») 

6) Массовое зрелищное праздничное мероприятие День 

муниципального округа Тропарево-Никулино (мероприятие было 

организовано в Парке Школьников); 

7) Праздничное мероприятие День пожилого человека («День 

старшего поколения» (в ГБУ ТЦСО "Проспект Вернадского" Филиал 

"Тропарево-Никулино");  

8) Праздничное мероприятие «Елка в каждый двор» (серия из 6 

дворовых мероприятий). 

В рамках реализации полномочий предусмотренных п. 7 ст. 16 Устава 

муниципального округа Тропарево-Никулино: проведение   мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального округа Тропарево-Никулино 

аппаратом было организовано  мероприятие «Солдат войны не выбирает» 

(посвященное 30-летию вывода советских войск из Афганистана). В 

мероприятии приняли участие ветераны Афганской войны и учащиеся ГБУ 

города Москвы "Школа № 14."  

Так же в реализации полномочий военно-патриотическому воспитанию 

для учащихся образовательных учреждений и ребят ГБУ г.Москвы Центр 

социальной помощи семье и детям «Доверие» филиал «Тропарёво-

Никулино» были проведены экскурсии:  

1) Бородино-Доронино. В Бородино ребята побывали на Бородинском 

поле, в Спасо-Бородинском монастыре. В Доронино ребята посетили 

крестьянский дом, как место временного квартирования воинских частей 

русской армии. Побывали на Военно-исторической реконструкции 

солдатского бивака и постоя русского офицера 1812 года. Познакомились с 

формой, амуницией и вооружением русской и французской армий. 
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2) Тулу. В рамках экскурсии ребята посетили Тульский Кремль, а так 

же несколько Тульских музеев. 

3) Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил 

РФ «Патриот». Ребята побывали на экскурсии в Военно-историческом 

комплексе «Партизанская деревня», посетили павильон «Сирия» и 

экспозицию Музейного комплекса (Площадка №1) где представлены 

образцы советской и российской бронированной, бронетанковой и 

специальной техники последних десятилетий. 

4) Коломну. В рамках экскурсии ребята побывали в Коломенском 

Кремле. Увидели красочное шоу турнир «Русских витязей». Далее состоялась 

экскурсия в музей «Коломенской пастилы». Музейная фабрика – живой 

музей. В нем рассказывается история коломенской пастилы в театральном 

формате, создавая атмосферу прошлого через образы исторических 

персонажей, костюмы, интерьеры. 

5) Государственный выставочный зал истории войны в Афганистане. 

Музей был создан по инициативе тех, кто прошёл эту войну. Инициатором 

создания музея выступила общественная организация – Перовский Клуб 

инвалидов и ветеранов войны в Афганистане «Долг». 

Информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления проводилось через официальный сайт органов местного 

самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино. В 2019 году 

был выпущен один номер газеты «Муниципальные вести Тропарево-

Никулино». 

Как председатель Призывной комиссии района Тропарево-Никулино  

при осуществлении призыва исполняющий обязанности руководителя 

аппарата Совета депутатов - организовывала работу призывной комиссии, 

вела ее заседания, следила за своевременностью прибытия и наличием на 

заседаниях призывной комиссии не менее двух третей ее членов; следила за 

тем, чтобы призывная комиссия принимала решение в отношении 

призывника только после определения категории годности его к военной 

службе; - согласовывала представленный начальником отдела комиссариата 

персональный состав призывной комиссии и медицинской комиссии, а также 

утверждал план работы призывной комиссии. Все мероприятия, связанные с 

призывом на военную службу, предусмотренные нормативно-правовыми 

актами в области воинской обязанности, были выполнены районной 

призывной комиссией в установленные сроки. Председатель призывной 

комиссии (а так же резервный член комиссии) приняли участие в 26 

заседаниях комиссии. Всего в 2019 году было призван 91 человек..  

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 47 

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 

посредством спецорганизации осуществлялось размещение муниципального 

заказа:  

 - подготовка документации для проведения открытых конкурсов, 

аукционов в электронной форме;  

 - 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 2019 не было.  

 Все контракты исполнены полностью и в срок. 

 В соответствии с Уставом муниципального округа Тропарево-

Никулино 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 2019 году обращений о предоставлении муниципальных 

услуг не поступало. 

 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 связи с непринятием бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов Советом депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино, 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации гл.21 ст.190 

введено временное управление бюджетом. 

Финансовый орган муниципального образования (должностное лицо 

местной администрации) в соответствии со статьей 190 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации правомочен ежемесячно утверждать бюджетные 

ассигнования в размере, не превышающем одной двенадцатой части 

бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, с 1 января 2019 года 
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аппаратом СД МО Тропарево-Никулино введено временное управление 

бюджетом. 

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино 

для организации бухгалтерского учета в 2019 году руководствуется: 

 Бюджетным кодексом РФ; 

 Законом г. Москвы от 21 ноября 2018 г. № 30 «О бюджете города Москвы 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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; 

c) от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений». 

 Приказом Департамента финансов города Москвы от 29.12.2018 № 459 

«О сроках предоставления в Департамент финансов города Москвы годовой 

отчетности об исполнении бюджетов, сводной годовой бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) и автономных учреждений 

за 2018 год, месячной и квартальной отчетности – в 2019 году». 

 Приказом Департамента финансов города Москвы от 30.12.2019 № 411 

«О сроках представления в Департамент финансов города Москвы годовой 

отчетности об исполнении бюджетов, сводной годовой бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений за 2019 год, месячной и квартальной отчетности – в 2020 году» 

 Письмо Департамента финансов города Москвы от 22 января 2020 года 

№ 11-04-646 «О формировании и представлении годовой бюджетной 

отчетности и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных 

учреждений города Москвы за 2019 год». 

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. 
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Ежемесячно и ежеквартально сдается отчетность в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Инспекцию Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

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 муниципального 

округа Тропарево-Никулино (далее – «бюджетная отчетность») за 2019 год 

представлена в Департамент финансов города Москвы финансовым органом 

аппаратам Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино в 

полном объеме установленных форм отчетов и в срок, утвержденным 

приказом Департамента финансов города Москвы от 30.12.2019 № 411 «О 

сроках представления в Департамент финансов города Москвы годовой 

отчетности об исполнении бюджетов, сводной годовой бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений за 2019 год, месячной и квартальной отчетности – в 2020 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 22 января 2020 года № 11-04-646 

«О  формировании и представлении годовой бюджетной отчетности и 

сводной бухгалтерской отчетности муниципальных учреждений города 

Москвы за 2019 год», обеспечено соответствие показателей расчетов между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, а также 

соотношение показателей форм отчетности установленным контрольным 

соотношениям. 

В соответствии с письмом Контрольно-счетной палаты Москвы от 

26.02.2020 № 364/01-40 и в соответствии с п.5 ч.1 ст.17 Закона города 

Москвы от 30.06.2010 №  30 «О Контрольно-счетной палате Москвы» (далее 

- Закон города Москвы от 30.06.2010 № 30), п.25. Плана работы 

Контрольно-счетной палаты Москвы на 2020 год (далее – КСП Москвы), 

п.2.2.3. Соглашений о передаче КСП Москвы полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля во 

внутригородских муниципальных образованиях в городе Москве, КСП 
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Москвы проводит внешнюю проверку годовых отчетов об исполнении 

бюджетов внутригородских муниципальных образований в городе Москве 

за 2019 год. 

Бюджетная отчетность за 2019 год представлена в установленные 

сроки в КСП Москвы в электронном виде посредством удаленной загрузки 

в информационно- аналитическую систему «Сводная отчетность» КСП 

Москвы. Также вышеуказанная информация представлена в КСП Москвы 

согласно схеме. 


