
Отчет 

о работе администрации муниципального округа Ростокино  

в 2019 году 

 
 Свою работу в 2019 году администрация муниципального округа 

осуществляла в соответствии с законодательными, распорядительными и 

нормативными актами Российской Федерации, Уставом и законами города 

Москвы, Уставом муниципального округа Росокино, Регламентом 

администрации муниципального округа Ростокино. Организация работы 

администрации направлена на полноту и своевременность выполнения 

исполнительно – распорядительных функций по решению вопросов местного 

значения и отдельных полномочий города Москвы (государственных 

полномочий), переданных федеральными законами и законами города Москвы, 

использования бюджетных средств. 

В течение отчетного периода организация работы администрации 

осуществлялась в соответствии с ее функциями и полномочиями на основе 

квартальных планов работы администрации. Практически все запланированные 

мероприятия выполнялись.  

Проведено 18 оперативных совещаний с сотрудниками администрации, 

на которых рассматривались вопросы выполнения контрольных поручений 

главы муниципального округа, о подготовке заседаний Совета депутатов МО 

Ростокино, подготовки и проведения праздничных и военно-патриотических 

мероприятий, о расходовании средств бюджета с выполнением бюджетных 

обязательств, о работе с обращениями граждан, о работе по информированию 

населения через официальный сайт муниципального округа Ростокино и 

информационные стенды управы района, об организации закупок в 

соответствии с федеральной контрактной системой, о мероприятиях, 

проводимых в  администрации муниципального округа Ростокино по 

противодействию коррупции и другие вопросы по организации деятельности 

органов местного самоуправления. 

Администрация принимала активное участие: 

 в проведении встреч администрации, органов исполнительной власти района 

с населением, общественными организациями; 

  в мероприятиях, посвященных праздничным датам с участием 

администрации района, представителей всех районных служб, 

руководителей учреждений и предприятий. Данные встречи и проводимые 

мероприятия стали местом общения, установления деловых контактов и 

связей в районе. 

 

 
На 29 декабря 2019 года в штатном расписании администрации 

муниципального округа Ростокино числится 5 человек. 4 человека - это 

муниципальные служащие. 1 - выборная должность (глава муниципального 

округа – высшее должностное лицо органа местного самоуправления).  
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Фактическая численность сотрудников администрации: 

 на начало 1-го квартала 2019 года -  5 человек; 

 на конец 4-го квартала 2019 года -  5 человек. 

Всего за 2019 год 19 приказов - о предоставлении ежегодного отпуска 

сотрудникам администрации муниципального округа Ростокино, 53 

распоряжения по личному составу. Заместитель главы администрации 

муниципального округа прошла программу повышения квалификации по 

программе «Управление закупками в соответствии с федеральной контрактной 

системой» в ФГБОУ ВПО РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

 Администрацией муниципального округа готовятся и направляются 

следующие отчеты о деятельности органов местного самоуправления: 

- ежеквартальные отчеты по расходованию финансовых средств и по кадрам 

в Департамент территориальных органов города Москвы; 

- в Департамент труда и соц. защиты населения – 5 раз в год; 

- в Департамент финансов города Москвы – ежеквартальные, полугодовые, 

за 9 месяцев и годовые; 

- в Налоговую инспекцию – ежеквартальные и годовые; 

- в ТФКУ № 2 г. Москвы по штатам, кассовому исполнению бюджета, по 

реестру расходных обязательств – ежемесячно, ежеквартально, за полгода, 

за 9 месяцев, за год; 

- в Контроль-счетную палату – полугодовой и годовой; 

- в Пенсионный фонд; 

- в ФСС. 

Все отчеты предоставляются как в письменном виде, так и посредством 

электронных ресурсов города Москвы «Электронный бюджет», «Электронная 

Москва», с использованием программного продукта «1С Бухгалтерия и кадры».  

Сотрудниками администрации МО Ростокино предоставлены ежегодные 

справки из медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, 

препятствующих прохождению муниципальной службы в соответствии с 

законодательством. 

В декабре составлен и утвержден график отпусков сотрудников 

администрации МО Ростокино на 2020 год. 

Проводится постоянный мониторинг действующего федерального и 

регионального законодательства. 

 

За  2019 год была проделана следующая работа: 

Разработаны и подготовлены к утверждению следующие нормативно-

правовые акты администрации муниципального округа Ростокино: 

- распоряжение «Об утверждении Плана проведения контрольных 

мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере 

закупок товаров, работ, услуг администрации муниципального округа 

Ростокино на 2019 год»; 
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- постановление «Об утверждении Порядка осуществления 

администрацией муниципального округа Ростокино полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю»;  

- постановление главы муниципального округа Ростокино «Об 

утверждении перечня информации о деятельности главы муниципального 

округа Ростокино, размещаемой на официальном сайте главы Ростокино в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

- постановление «Об утверждении перечня информации о деятельности 

администрации муниципального округа Ростокино, размещаемой на 

официальном сайте администрации муниципального округа Ростокино в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

- постановление «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино от 15.09.2015 №СД/12-8 «Об утверждении 

Порядка оплаты труда муниципальных служащих администрации 

муниципального округа Ростокино». 

Разработаны нормативно-правовые акты Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино: 

- решения об утверждении Регламента реализации отдельных 

полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального 

строительства;  

- решения об утверждении Регламента реализации отдельных 

полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов;  

- решения об утверждении Регламента реализации отдельного 

полномочия города Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого 

помещения в нежилое и согласованию проекта решения Департамента 

городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в 

нежилое в многоквартирном жилом доме;  

- решения о внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Ростокно от 19.05.2015 года № СД/10-3 «Об 

утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы 

по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых 

территориях многоквартирных домов»;  

- решения об информации о деятельности Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино, размещаемой на официальном сайте 

Совета депутатов муниципального округа Ростокино в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- решения об утверждении Регламента реализации отдельного 

полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих 

устройств на придомовых территориях многоквартирных домов в 

муниципальном округе Ростокино.  

Проведена правовая и антикоррупционная экспертиза в отношении всех 

нормативно-правовых актов. 
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Проведена работа по внесению изменений в Устав муниципального 

округа Ростокино: 

В соответствии с Планом противодействия коррупции в муниципальном 

округе Ростокино на 2019 год: 

- сотрудники администрации предоставили в 1-ом квартале сведения об 

адресах сайтов и (или) страниц в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в соответствии с положениями Федерального закона РФ от 

27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»; 

- в целях совершенствования работы в сфере противодействия коррупции 

в муниципальном округе Ростокино применяются Методические рекомендации 

по вопросам представления сведений и доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей 

формы справки в 2019 году (за отчетный 2018 год). Глава муниципального 

округа, а также депутаты Совета депутатов МО Ростокино, сотрудники 

администрации предоставили в установленный законом срок до 30 апреля 2019 

года сведения о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера 

своих и членов их семей (супругов и н/л детей) в соответствии с 

законодательством. Информация размещена на официальном сайте 

муниципального округа в установленный законом срок; 

- сентябре 2019 года в администрации МО была проведена правовая 

консультация в целях обсуждения практики применения антикоррупционного 

законодательства с муниципальными служащими администрации МО 

Ростокино, в том числе рассматривалось информационное письмо 

Останкинской межрайонной прокуратуры от 16.07.2019 №  7-9-2019/5332  «О 

состоянии законности и правопорядка, эффективности работы 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью на территории района 

Ростокино г. Москвы за первое полугодие 2019 года»; 

- в ноябре 2019 в администрации МО была проведена правовая 

консультация сотрудников, в целях обсуждения практики применения 

антикоррупционного законодательства с муниципальными служащими 

администрации МО Ростокино, рассматривались вопросы 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений. 

На постоянной основе проводится мониторинг действующего 

федерального и регионального законодательства. 

Согласно Закону Москвы от 22.10.2008 №49 «О порядке ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов города Москвы» ежемесячно все 
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МНПА принятые органами муниципального округа Ростокино направляются в 

Регистр МНПА для проведения проверки их нормативного характера. 

Ведется работа по правовой экспертизе договоров по хозяйственной 

деятельности, заключаемых в администрации; по получению новых 

экземпляров ЭЦП; изменению персонального состава комиссий, действующих 

в муниципальном округе Ростокино. 

В муниципальном округе Ростокино ведется постоянная  работа с 

обращениями граждан, в том числе на устные обращения предоставляются 

письменные ответы. Ответы даются в срок и в случае необходимости 

перенаправляются для решения вопроса по существу по подведомственности в 

соответствии с законодательством.  

В области закупок, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 

- внесены изменения в План закупок размещения заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд администрации муниципального округа Ростокино на 

2019 год в связи с внесением изменений в бюджет муниципального округа 

Ростокино; 

- подготовлены пакеты документов, организованы и проведены: 

открытый конкурс в электронной форме на право заключения контракта на 

оказание услуг по организации и проведению местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий, внесены в реестр контрактов; 

- подготовлен и размещен на официальном сайте отчет об объеме закупок 

у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций за 2018 финансовый год; 

- в реестр контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, были 

внесены сведения об исполнении и заключении муниципальных контрактов; 

- разработан и размещен в единой информационной системе План-график 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд администрации муниципального округа Ростокино. 

 
 В деятельности Совета депутатов и администрации МО Ростокино 

важным направлением является работа с обращениями граждан и служебной 

корреспонденцией. 

 

В 2019 году на имя Главы муниципального округа поступило: 

- обращений от жителей – 51, в т.ч. 12 коллективных (2018 – 49), 

подготовлено и направлено 55 (4 дополнительных) ответов на входящие 

обращения жителей.  
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По всем вопросам заявителям были даны ответы и разъяснения в 

соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

Основные вопросы, изложенные в них, касаются: 

- работы жилищно-коммунального хозяйства; 

- согласования установки ограждающего устройства (шлагбаума) и 

связанные с эти вопросы предоставление беспрепятственного доступа   

жителям и юридическим лицам (15); 

- благоустройства и озеленения придомовых территорий, детских и 

спортивных площадок (6); 

- проведения работ по капитальному ремонту МКД (11). 

- медицинского обслуживания населения; 

- размещение и работа объектов потребительского рынка; 

- организация и безопасность дорожного движения; 

- управление многоквартирными домами; 

- и д.р. 

 

Советом депутатов (44) и администрацией (154) подготовлено и 

направлено 198 исходящих обращений.  

Обращений от организаций 403 (в 2018 - 312), подготовлено и направлено 

123 ответа на входящие обращения организаций; 

 

На официальном сайте муниципального округа размещается информация, 

поступающая от Главного управления МЧС России по городу Москве, 

Кадастровой палаты города Москвы, инспекции ФНС № 17 по г. Москве, 

Останкинской межрайонной прокуратуры, Военного комиссариата 

Останкинского района, от органов исполнительной власти города Москвы в 

области пропаганды знаний  пожарной безопасности, предупреждения и 

защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера,  распространение экологической информации,  регулярно  

размещаются  МНПА, их проекты; положения, регламенты, антикоррупционная  

экспертиза, видеоматериалы, и «Муниципальный вестник»,  информация о 

проведении местных праздничных и иных зрелищных мероприятий,  

мероприятий в рамках  военно-патриотического воспитания граждан и 

профилактики терроризма и экстремизма на территории муниципального 

округа Ростокино, публикация прокуратуры и др. Информация о планируемых 

мероприятиях направляется в Префектуру Северо-Восточного 

административного округа. 

Количество посещений официального сайта муниципального округа 

Ростокино: 
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№ 
п/п 

Наименование 
конечного результата 

Единица 
измерения 

2018 

план/факт 

2019 

план/факт 

1  Факт за в месяц шт.  643 / 780 789 / 1038  

 

В бюллетене «Московский муниципальный вестник» за 2019 год 

опубликовано 84 муниципальных нормативно-правовых акта. 

Расходы на работу по информированию населения в 2019 году за 

наполнение официального сайта и публикацию Нормативно-правовых актов в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник» составили 143300 рублей. 

       Администрация МО Ростокино в 2019 году продолжила взаимодействие    с 

Ассоциацией «Совет муниципальных образований города Москвы», которая 

является связующим звеном с органами местного самоуправления 

муниципальных образований, выражает, представляет и защищает общие 

интересы членов Совета. 

      Кроме того, Ассоциация оказывает правовую помощь органам местного 

самоуправления. 

   

  Одним из полномочий администрации является организация и 

проведение    местных праздничных мероприятий. В соответствии с решением 

Совета депутатов МО Ростокино в прошедшем году были организованы и 

проведены праздничные и культурно-массовые мероприятия, в которых 

приняли участие более 1000 жителей.  

 

февраль 

 

- праздничное мероприятие, посвященное 30-летию со дня вывода 

советских войск из Афганистана 

май - праздничное мероприятие, посвященное майским праздникам 

«Пусть, не уйдет из памяти потомков тот день Победы, тот 

победный май» 

сентябрь - праздничное мероприятие «В Москве районов много разных 

Ростокино - любимый мой район» 

- общегородская благотворительная акция «Семья помогает семье. 

Соберём детей в школу» 

октябрь - военно-патриотическое мероприятие, посвященное памяти 13-й 

Ростокинской дивизии народного ополчения – поездка-экскурсия в 

Холм-Жирковский район Смоленской области»; 

- праздничное мероприятие, посвященное Году Театра  

- «День призывника» 26 ноября 2019 года ознакомительная 

экскурсия в Академию Государственной противопожарной службы 

МЧС России; 

ноябрь  - мемориальная акция "Памяти защитников Москвы" 

декабрь - День муниципального округа Ростокино «Пусть Новый год и 
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праздник Рождества подарят ощущенья волшебства»  

- в целях признания заслуг перед населением муниципального 

округа в 2019 году 2 жителям муниципального округа были 

присвоены звания «Почетный житель муниципального округа 

Ростокино». 

 

Затраты на поведение праздничных мероприятий составили 1 261 000 

рублей. 

 

 Депутаты, администрация МО Ростокино принимали участие в 

организации и проведении праздничных мероприятий, проводимых 

префектурой СВАО, управой района Ростокино и Центром социального 

обслуживания «Ярославский» филиал «Ростокино»: 

 - поздравление ветеранов блокадников в честь 75 годовщины полного 

освобождения Ленинграда от блокады в годы ВОВ (январь 2019); 

- День Победы в ВОВ (май 2019); 

- День старшего поколения (октябрь 2019); 

- День защитников Москвы (ноябрь 2019); 

- Декада инвалидов (декабрь 2019). 

Уже стало доброй традицией участие депутатов в благотворительной 

акции «Соберем ребенка в школу». К сожалению, не все семьи имеют 

возможность   полноценно собрать ребенка в школу. И депутаты ежегодно 

перед началом учебного года оказывают помощь малоимущим и многодетным 

семьям: приобретают одежду и школьные принадлежности для детей из этих 

семей. 

 

Важных вопросов местного значения, в соответствии с 56 Законом города 

Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве» является 

проведение мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

округа. Для жителей района в 2019 году было проведено более 10 мероприятий, 

основные из них: 

 

В мае 2019 года в парке «Акведук» установлен закладной камень в честь 

13-й Ростокинской дивизии народного ополчения. 

 

6 мая 2019 года провели торжественные мероприятие, посвященное Дню 

Победы в сквере Бажова с возложением цветов к закладному камню 13-й 

Ростокинской дивизии народного ополчения; 

В октябре 2019 года проведена традиционная поездка в Холм-

Жирковский район Смоленской области к месту гибели 13 Ростокинской 

Дивизии народного ополчения. 
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В октябре 2019 года – проведена ознакомительная экскурсия на базе 

Академии Государственной противопожарной службы МЧС России для 

школьников района Ростокино; 

14 октября 2019 года в День памяти 13-й Ростокинской дивизии 

народного ополчения проведена мемориально-патронатная акция. 

18 октября 2019 года проведен День Призывника на базе пограничного 

института ФСБ России. 

 

 

Сотрудники администрации муниципального округа совместно с управой 

района ежегодно, в том числе и в отчетном году приняли участие в месячнике 

по уборке территории.  

 

Реализуя Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», на основании Постановления 

администрации муниципального округа Ростокино «О предоставлении 

муниципальных услуг», в администрации муниципального округа оказываются 

3 муниципальные услуги: 

- регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – 

физическими лицами с работниками; 

- регистрация уставов территориального общественного самоуправления; 

- выдача разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет.  

В отчетном периоде были оказаны 2 консультативные услуги - по выдаче 

разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.  

 

 

Бюджет муниципального округа Ростокино исполнялся в соответствии с 

Законом города Москвы от 21.11.2018 № 30 «О бюджете города Москвы на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», в соответствии с решением 

Совета депутатов от 18.12.2018 № 19/2 «О бюджете муниципального округа 

Ростокино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

 

Бюджет муниципального округа Ростокино за 2019 год составил 15 826,9 

тыс.руб. при плане 15 199,2 тыс.руб. или 104,13 % от годовых плановых 

показателей. 

 

Основные показатели исполнения местного бюджета муниципального 

округа за 2019 год. 

 

Согласно расчету прогноза контингента поступлений налога, на доходы 

физических лиц, муниципальному округу Ростокино на 2019 год был 
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установлен норматив отчислений от налога на доходы физических лиц с 

коэффициентом 0, 4834 %. 

 

В соответствии с Законом города Москвы 21.11.2018 № 30 «О бюджете 

города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 

поступление налоговых доходов в бюджет муниципального округа 

осуществлялось за счет: 

 

- налога на доходы физических лиц, поступило – 13 295,6 тыс.руб. при 

плане 12 739,2 тыс.руб. или 104,37 % от годовых плановых показателей; 

 

- налога на доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц. 

Поступило – 48,7 тыс.руб. при плане 50,0 тыс.руб. или 97,4 % от годовых 

плановых показателей; 

 

- налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со ст.228 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

Поступило – 276,1 тыс.руб. при плане 250,0 тыс.руб. или 110,44% от годовых 

плановых показателей. 

 

Всего в бюджет за 2019 г. Поступило 13 620,4 тыс.руб. при плане 13 039,2 

тыс.руб. или 104,46 % от годовых плановых показателей. 

 

В соответствии с законом города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» в бюджет муниципального 

округа Ростокино в 2019 году поступили межбюджетные трансферты, 

направленные на повышение эффективности осуществления Советом депутатов 

муниципального округа переданных полномочий города Москвы в размере 

2 160,0 тыс.руб. 

 

В бюджет города Москвы возвращено межбюджетных трансфертов, 

направленных на повышение эффективности осуществления Советом 

депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы в 

размере 60,0 тыс.руб. 

 

В бюджет муниципального округа Ростокино возвращен межбюджетный 

трансферт, имеющий целевое назначение прошлых лет из бюджетов системы 

РФ (пенсия бывших муниципальных служащих) в размере 106,4 тыс. рублей. 

 

Дополнительные средства за счет свободного остатка средств на счете 

местного бюджета, сложившиеся на 01.01.2019 г. составили 1081,5 тыс.руб. 
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За 2019 год объем фактического финансирования муниципального округа 

Ростокино составил 16 142,0 тыс.руб. при плане 16 280,7 тыс.руб. или 99,15 % 

от годовых плановых показателей, из них: 

 

1. Расходы администрации муниципального округа Ростокино на 

содержание главы муниципального округа составили – 3 408,2 тыс.руб. и были 

направлены на выплату заработной платы, начислений на заработную плату, 

прочие и иные выплаты. 

 

2. Расходы администрации муниципального округа Ростокино составили 

– 9 062,1 тыс.руб. и были направлены на выплату заработной платы, 

начислений на заработную плату, оплату коммунальных услуг, прочие и иные 

выплаты. 

 

3. Расходы на выполнение полномочий по вопросам местного значения 

составили: 

 

- на проведение праздничных мероприятий – 1 261,5 тыс.руб.; 

 

- на средства массовой информации - 143,3 тыс.руб., 

 

из них: на официальный сайт муниципального округа - 103,3 тыс.руб.; 

 

на издание «Московского муниципального вестника» - 40,0 тыс.руб.; 

 

- на оплату взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований города 

Москвы» - 43,1 тыс.руб. 

 

4. Расходы на социальную политику (пенсионное обеспечение) – 230,4 

тыс.руб.; 

 

5. Расходы на оплату проезда депутатов составили – 122,4 тыс.руб. 

 

6. Расходы, направленные на повышение эффективности осуществления 

депутатами Совета депутатов муниципального округа полномочий города 

Москвы составили – 2 100,0 тыс. руб. 

 

Бухгалтерский учет и отчетность осуществлялся в соответствии с 

нормативными документами. Большое внимание уделялось повышению уровня 

аналитической работы в части подготовки предложений о перемещении 

бюджетных ассигнований, соблюдению представлений кассовых планов по 
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объемам и срокам финансирования, представлению для оплаты документов, 

оформленных надлежащим образом, а также укреплению финансовой 

дисциплины в расходовании бюджетных средств. 

 

Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета муниципального 

округа Ростокино за 2019 год была представлена в Департамент финансов 

города Москвы в полном объеме в установленные сроки, с соблюдением всех 

необходимых требований. 

 

Вопросы эффективного исполнения бюджета муниципального округа 

всегда являются предметом особого внимания администрации. Постоянно 

проводимый администрацией анализ поступления местных доходов позволяет 

принимать взвешенные решения по планированию экономного и 

рационального расходования финансовых средств местного бюджета, что 

позволяет обеспечить устойчивое поступательное развитие муниципального 

округа Ростокино. 

 

В целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в бюджетной 

сфере главой муниципального округа организовано систематическое 

осуществление внутреннего муниципального финансового контроля. 

 

В результате проведенной Контрольно-счетной палатой Москвы внешней 

проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа 

Ростокино было выражено мнение о достоверности годовой бюджетной 

отчетности муниципального округа, объективно отражающей финансовое 

положение и исполнение местного бюджета. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) в 2019 году 

Администрацией было осуществлено 3 конкурентных закупки, из них: 

открытый конкурс – 1; 

В период с 01 января по 31 декабря 2019 года в общей сложности был 

заключено 21 муниципальных контракт и договора, из них: 
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по результатам конкурентных закупок – 1; 

у единственного поставщика – 3.  

Общая сумма заключенных контрактов и договоров составила 2 411,1 

тыс. руб. 

В отчетном периоде среди субъектов малого предпринимательства была 

осуществлена 1 закупка с общей суммой начальных цен 1 261,0 тыс. руб., что 

составило 52,30 % от совокупного годового объема закупок. 

Обжалований действий заказчика, единой комиссии по размещению 

заказов со стороны участников размещения заказов не было. 

Вся информация о проводимых закупках, ежегодный план-график 

размещения заказов, реестр контрактов, заключенных от имени администрации 

муниципального округа Ростокино, и иные необходимые сведения размещены 

на официальном сайте www.zakupki.gov.ru с применением электронно-

цифровой подписи. 

 

 

Глава муниципального округа Ростокино      М.В.Земенков 

      

 


