
ОТЧЕТ 

руководителя аппарата Совета депутатов о деятельности аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино за 2022 

год 

 Деятельность исполняющего обязанности руководителя аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино, аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино за 2022 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 2022 году было организовано 15 заседаний Совета депутатов 

муниципального округа Тропарево-Никулино. Аппаратом Совета депутатов в 

2022 году был подготовлено 66 проектов решений Совета депутатов (за 

исключением проектов, подготовленных депутатами, депутатских запросов, 

обращений и т.д.). По результатам заседаний аппаратом было подготовлено 

69 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 

итогам заседаний аппаратом СД МО подготовлено 15 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 2022 году в аппарат Совета депутатов поступило 176 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 187.  

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

Тропарево-Никулино, в соответствии с решениями Совета депутатов 

аппаратом Совета депутатов было организовано и проведено 2 праздничных, 

массовых культурно-значимых зрелищных мероприятия. 

 В 2022 году были организованы и проведены следующие мероприятия: 
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1) Местное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня 

муниципального округа Тропарево-Никулино (мероприятие было 

организовано в формате праздничного поздравления (на дому) с 

предоставлением праздничных подарков для социальных категорий жителей 

муниципального округа Тропарево-Никулино); 

2)     Местное праздничное мероприятие, приуроченное к 

празднованию Нового года «Новогодняя елка» (для льготных категорий 

жителей муниципального округа Тропарево-Никулино). Мероприятие было 

проведено в формате праздничного поздравления (на дому) детей из 

льготных категорий в соответствии со списком предоставленным БУ 

ЦСПСиД «Доверие». 

На основании ст. 8 Федерального закона № 125-ФЗ «Об архивном деле 

в Российской Федерации» от 22 октября 2004 года документы Совета 

депутатов и аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-

Никулино как органов местного самоуправления являются муниципальной 

собственностью. На основании ст. 20 главы 5 вышеуказанного Закона, а 

также Соглашения о сотрудничестве между Центральным государственным 

архивом города Москвы и аппаратом Совета депутатов муниципального 

округа Тропарево-Никулино, Совет депутатов и аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Тропарево-Никулино выступают источниками 

комплектования государственного архива архивными документами. 

Информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления проводилось через официальный сайт органов местного 

самоуправления муниципального округа 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 

утверждала 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 также резервный член комиссии) приняли участие в 42 

заседаниях комиссии. Всего в 2022 году было призвано 76 человек.  

В соответствии с п.13 ст. 16 Устава 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 24 

приема населения. 
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 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 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 2022 году муниципальные служащие аппарата СД МО Тропарево-

Никулино прошли курсы повышения квалификации по программам: 

«Управление муниципальными закупками», «Эффективные меры 

противодействия коррупции в государственных и муниципальных органах, а 

также в организациях всех форм собственности», «Обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов (территорий)» и т.д. 

Между аппаратом СД МО Тропарево-Никулино и ФГБУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет» заключен 

договор об организации и проведении практической подготовки 

обучающихся МПГУ. Студенты МПГУ в 2022 года успешно проходили 

практику в аппарате СД МО Тропарево-Никулино. 

В связи с непринятием бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 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 2022 года 

аппаратом СД МО Тропарево-Никулино введено временное управление 

бюджетом. 

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Тропарево-

 Никулино для организации бухгалтерского учета в 2022 году 

руководствуется: 

 Бюджетным кодексом РФ; 

 Законом г. Москвы от 10 декабря 2020 г. № 28 «О бюджете города 

Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; 
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 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 21 декабря 2021 г. № 217н «О внесении изменении в Инструкцию о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденную приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н»; 

d) 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 30.12.2021 № 

310ф «О сроках представления в Департамент финансов города Москвы 

годовой отчетности об исполнении бюджетов, сводной годовой 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений за 2021 год, месячной и квартальной отчетности – 

в 2022 году»; 

 Приказом Департамента финансов города Москвы от 03.02.2022 № 25ф 

«О  внесении изменений в приказ Департамента финансов города Москвы 

от 30 декабря 2021 г. № 310ф «О сроках представления в Департамент 

финансов города Москвы годовой отчетности об исполнении бюджетов, 

сводной годовой бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений за 2021 год, 

месячной и квартальной отчетности – в 2022 году»»; 

 Приказом Департамента финансов города Москвы от 24.03.2022 

№  57ф «О внесении изменений в приказ Департамента финансов города 

Москвы от 30 декабря 2021 г. № 310ф «О сроках представления в 

Департамент финансов города Москвы годовой отчетности об исполнении 

бюджетов, сводной годовой бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений за 2021 год, 

месячной и квартальной отчетности – в 2022 году»»;  

 Приказом Департамента финансов города Москвы от 26.12.2022 № 

246ф «О сроках представления в Департамент финансов города Москвы 

годовой отчетности об исполнении бюджетов, сводной годовой 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
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автономных учреждений за 2022 год, месячной и квартальной отчетности – 

в 2023 году»; 

 Письмом Департамента финансов города Москвы от 8 апреля 2022 года 

№ 11-01-4665 «Об особенностях формирования и представления бюджетной 

отчетности и сводной бухгалтерской отчетности учреждений в 2022 году»; 

 Письмом Департамента финансов города Москвы от 7 июля 2022 года 

№ 11-04-9123 «О дополнительных критериях по раскрытию информации 

при формировании и представлении бюджетной отчетности и сводной 

бухгалтерской отчетности в 2022 году»; 

 Письмом Департамента финансов города Москвы от 7 июля 2022 года 

№ 11-01-9166 «О дополнительных критериях по раскрытию информации 

при формировании и представлении бюджетной (бухгалтерской) отчетности 

в 2022 году»; 

 Письмом Департамента финансов города Москвы от 15 ноября 2022 

года № 11-04-15827 «О представлении Справок по консолидируемым 

расчетам (ф.0503125)»; 

 Письмом Департамента финансов города Москвы от 15 ноября 2022 

года № 11-01-15824 «О представлении Справок по консолидируемым 

расчетам (ф.0503125)»; 

 Письмом Департамента финансов города Москвы от 12 декабря 2022 

года № 11-04-17022 «О представлении бюджетной отчетности за декабрь 

2022 года»; 

 Письмом Департамента финансов города Москвы от 12 декабря 2022 

года № 11-01-17020 «О сроках представления отчетности за декабрь 2022 

года»; 

 Письмом Департамента финансов города Москвы от 28 декабря 2022 

года № 11-04-18046 ««О формировании и представлении годовой 

бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности 

муниципальных учреждений города Москвы за 2022 год»; 

 Письмом Департамента финансов города Москвы от 28 декабря 2022 

года № 11-01-18044 «О формировании и представлении годовой бюджетной 

отчетности и сводной бухгалтерской отчетности учреждений за 2022 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. 

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. 
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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 палаты 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 2022 год представлена в Департамент финансов города 

Москвы финансовым органом - аппаратом Совета депутатов муниципального 

округа Тропарево-Никулино в полном объеме установленных форм отчетов и 

в срок, утвержденным приказом Департамента финансов города Москвы от 

26.12.2022 № 246ф «О сроках представления в Департамент финансов города 

Москвы годовой отчетности об исполнении бюджетов, сводной годовой 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений за 2022 год, месячной и квартальной отчетности – в 

2023 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 28 декабря 2022 года № 11-04-

18046 «О формировании и представлении годовой бюджетной отчетности и 

сводной бухгалтерской отчетности муниципальных учреждений города 

Москвы за 2022 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 

09.02.2023 № 192/01-40 и в соответствии с ч.3 п.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.1.19. Плана работы 

Контрольно-счетной палаты Москвы на 2023 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 Москвы проводит 

внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального округа Тропарево- Никулино в городе Москве за 2022 год. 

Годовая отчетность об исполнении бюджета муниципального округа 

Тропарево-Никулино в городе Москве за 2022 год представлена в 

установленные сроки в КСП Москвы в электронном виде согласно схеме и 
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посредством удаленной загрузки в информационно- аналитическую систему 

«Сводная отчетность» КСП Москвы.  


