
Отчет 

главы муниципального округа Ростокино  

в 2018 году 

 Глава муниципального округа Ростокино (далее - глава муниципального 

округа) в 2018 году осуществлял свою деятельность в соответствии со своими 

полномочиями, установленными Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве», Законом города Москвы № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы», Законом города Москвы № 72 «О наделении 

органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве отдельными полномочиями в сфере организации 

и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» и 

принятыми для их реализации Регламентами, Уставом муниципального округа 

Ростокино, Программой развития муниципального округа Ростокино в городе 

Москве на 2018 плановый период 2019-2020 годов (решение СД МО Ростокино 

от 19 декабря 2017 года № 8/3) и другими решениями Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино. 

Работа велась в тесном контакте с управой района Ростокино, районными 

службами и организациями, а также жителями муниципального округа 

Ростокино.  

 

1. Одним из главных полномочий Главы муниципального округа 

является организация деятельности Совета депутатов.  

Совет депутатов работал как коллегиальный орган в соответствии со 

своим Регламентом, заседания Совета депутатов проводились в соответствии с 

утвержденным планом работы Совета депутатов.  

Основной задачей работы Совета депутатов в 2018 году было создание 

благоприятных условий проживания для жителей муниципального округа, 

более тесное взаимодействие с государственными органами власти и 

районными организациями для решения поставленных задач. 

Предоставленные органам местного самоуправления полномочия 

позволяют влиять на решение вопросов на местном районном уровне в сфере 

благоустройства, капитального ремонта и содержания жилого фонда, 

размещения объектов капитального строительства и некапитальных объектов, 

по формированию и утверждению планов дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию района и другие. 

Фактически ни одно значимое решение в районе сейчас не принимается 

без согласования с Советом депутатов, депутаты которого постоянно общаются 

с жителями района и выражают их мнение. 
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Это еще более повышает ответственность каждого депутата за 

принимаемое решение перед своими избирателями. 

Совет депутатов МО Ростокино состоит из 10 депутатов: - 1 на 

постоянной основе (Земенков М.В.), 9 - на непостоянной основе. 

В 2018 году состоялось 20 заседаний Совета депутатов, из них 10 – 

внеочередных. 

В течение года на заседаниях Совета рассмотрено 124 вопроса.  

В соответствии с требованиями Регламента Совета депутатов каждый 

депутат заблаговременно получал проекты решений Совета депутатов и 

материалы по каждому вопросу повестки дня по электронной почте. 

В целях обеспечения всестороннего и объективного рассмотрения 

вопросов, принятия взвешенного и обоснованного решения на заседания Совета 

депутатов приглашались депутаты Московской городской думы, должностные 

лица органов государственной власти города Москвы, межрайонной 

прокуратуры, представители общественных организаций, жителей района, 

инициативных групп, заинтересованные лица. 

Для обеспечения права жителей присутствовать на заседаниях Совета 

депутатов информация о заседаниях Совета размещалась на сайте 

муниципального округа Ростокино, велись аудио- и видеозаписи, с 

последующим размещением на официальном сайте. 

 

На заседаниях Совета депутатов были рассмотрены и обсуждены вопросы 

по следующим направлениям деятельности: 

 

1.1. Заслушаны отчеты: 

- главы управы района Ростокино о деятельности управы района в 2017 

году; 

- руководителя многофункционального центра предоставления 

государственных услуг района Ростокино; 

- руководителя территориального Центра социального обслуживания 

«Ярославский», филиал «Ростокино» о деятельности учреждений в 2017 году; 

- руководителей амбулаторно-поликлинических учреждений о 

деятельности организаций в 2017 году; 

- информация руководителя ГБУ «Жилищник района Ростокино» о 

деятельности организации в 2017 году. 

1.2. Сформированы и согласованы сводные районные ежеквартальные 

календарные планы по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 

(ежеквартально) – 4 решения. 

1.3. Рассмотрены вопросы по выполнению работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов района Ростокино и ремонту подъездов, о 

порядке работы комиссии по открытию начала работ по благоустройству 

дворовых территорий, о контроле за выполнением работ по благоустройству 
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дворовых территорий и капитальному ремонту многоквартирных домов, о 

предоставлении необходимой документации при выполнении работ по 

благоустройству и выборочному капитальному ремонту, обращения жителей по 

данным вопросам – 5 решений. 

1.4. Рассмотрены вопросы работы ярмарки выходного дня – 1 решения. 

1.5. Размещение нестационарных торговых объектов – 2 решения 

1.6. В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 13 

сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-

экономическому развитию районов города Москвы»: 

- сформированы и согласованы планы дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию района Ростокино – 1 решение; 

- согласовано проведение дополнительных мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий района Ростокино в рамках программы 

социально-экономического развития района Ростокино города Москвы в 2018 

году по следующим адресам: 

Ул. Бажова, дом 13, корп. 2 

Ул. Бажова, дом 2 

Ул. Бажова, дом 3 

Будайский проезд, дом 6, корп. 1 

Проезд Кадомцева, дом 5, корп. 1 

Ул. Малахитовая, дом 8, корп. 2 

Проспект Мира, дом 179 

Ул. Сельскохозяйственная, дом 18, корп. 4 

Проспект Мира, дом 192 

Проспект Мира, дом 202А 

Проспект Мира, дом 171 

1-ый Сельскохозяйственный пр., дом 3 

Ул. Бажова, дом 26; 

- согласовано проведение капитального ремонта в 24 подъездах жилых 

домов по адресам:  

Ул. Бажова, 13-2 

Ул. Докукина, 3-2 

Ул. Сельскохозяйственная, 26 

Мира проспект, 171 

Мира проспект, 179А 

Ул. Сельскохозяйственная, 9 

Ул. С. Эйзенштейна, 6-2, с.1 

Ул. С. Эйзенштейна, 6-2, с.2 

Ул. Докукина, 5-1 

Ул. Докукина, 7-1 

Ул. Докукина, 11, стр.1 

Ул. Докукина, 11, стр.2 

1-й Сельскохозяйственный пр., 3 
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Ул. В. Пика, 4А 

Ул. Сельскохозяйственная, 18-3 

Мира проспект, 131 

Пр. Кадомцева, 9 

Ул. Малахитовая, 19 

Мира проспект, 188 

Мира проспект, 188А 

Ул. Малахитовая, 10-2 

Ул. Малахитовая, 13-1 

Ул. Ростокинская, 5-2 

           Ул. Бажова, 7; 

 

1.7. В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 2 июля 

2013 г. № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых 

территориях в городе Москве»: 

- рассмотрены вопросы по установке ограждений и даны положительные 

заключения по установке ограждений по адресам:  

проспект Мира, дом 188а и улица Малахитовая дом 1, дом 5, дом 9 

улица Бажова, дом 7; 

улица Бажова, дом 3, 5; 

улица В. Пика, дом 4А; 

 

1.8. В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 

декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 

Москвы»: 

- согласовано проведение мероприятий по благоустройству территории 

района по 12 адресам на сумму 17 981 579,77 рублей:  

Пр. Кадомцева, д. 19 

Ул. Малахитовая, д. 21 

Ул. Малахитовая, д. 9 

Пр. Кадомцева, д. 17 

1-я ул. Леонова 

2-ой Сельскохозяйственный проезд 

ул. Докукина (остановка Мехкомбинат) 

Проезд Кадомцева 

Ул. Малахитовая 

Ул. Бажова 

Ул. Будайская 

Ул. Ростокинская; 

- согласовано проведение мероприятий по благоустройству территории 

района по 2 адресам на сумму 9 508 205,31 рублей: 

Пр. Кадомцева, д.15 

Докукина ул., д.7, корп.1. 
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ИТОГО в 2018 году на заседании Совета депутатов рассмотрено 124 

вопроса: 

По выполнению основных полномочий - 89, из них: 

- организационные вопросы – 42; 

- финансовые вопросы (исполнение бюджета муниципального округа 

Ростокино и другие) – 22; 

- о призыве граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального округа Ростокино, на военную службу, военно-

патриотическая деятельность – 4; 

- нормативно-правовые, правовые, законодательные – 9; 

- о рассмотрении вопросов по обращениям жителей – 7; 

- иные – 5. 

По выполнению переданных полномочий: 35. 

 

2. Нормативные и иные правовые акты, принятые Советом 

депутатов. Совершенствование правовых, организационных, финансово-

экономических основ органов местного самоуправления муниципального 

округа. 

Глава муниципального округа в соответствии с наделенными 

полномочиями подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом 

муниципального округа, муниципальные нормативные и иные правовые акты, 

принятые Советом депутатов. 

В 2018 году Советом депутатов принято 124 правовых акта (решений), из 

них 9 нормативных: 

- Положение о Комиссии по развитию муниципального округа; 

- Положение о Комиссии по социальным вопросам и делам молодежи и 

взаимодействию с общественными объединениями;  

- Положение о Комиссии по информированию населения;   

- Положение о Комиссии по социальным вопросам и информированию 

населения; 

- Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Ростокино по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, 

ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

Важным направлением деятельности Совета депутатов является 

совершенствование правовых, организационных, финансово-экономических 

основ органов местного самоуправления муниципального округа, приведение 

местной нормативной правовой базы в соответствие с изменениями, которые 

были внесены в федеральные законы и законы города Москвы. 

Соответствующими решениями Совета депутатов были внесены 

изменения и дополнения в: 

- Устав муниципального округа Ростокино; 
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- Регламент Совета депутатов муниципального округа Ростокино; 

- Регламент администрации муниципального округа Ростокино; 

- Бюджет муниципального округа Ростокино на 2018 года и плановый 

период на 2019-2020 годов. 

 

Большое внимание Совет депутатов уделял вопросам формирования 

местного бюджета в соответствии с федеральным законодательством и 

законами города Москвы, его исполнения и контроль за его исполнением. 

 

18.12.2018 года на заседании Совета депутатов был рассмотрен проект 

бюджета МО Ростокино на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. 

Выполнение поручений, содержащихся в решениях Совета депутатов, 

находилось на постоянном контроле Главы муниципального округа, 

информация о ходе выполнения решений рассматривалась на заседаниях 

Совета депутатов.  

Проекты нормативно-правовых актов, до их принятия Советом депутатов, 

проходили независимую правовую экспертизу - размещались на сайте 

муниципального округа, что является обязательным в соответствии с 

федеральным законодательством. 

Проекты нормативных актов направлялись также на экспертизу в 

надзорный орган. В отчетном году на правовые акты, принятые Советом 

депутатов, прокуратурой был вынесен 1 протест на решение Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино в городе Москве от 20 марта 2018 года № 

6/1 «Об Общественном Совете по благоустройству и контролю за 

эксплуатацией парковых зон муниципального округа Ростокино». 

 Все правовые акты, подлежащие опубликованию, были размещены на 

страницах бюллетеня «Московский муниципальный Вестник» с соблюдением 

сроков, установленных законодательством и Уставом муниципального округа, а 

также размещены на официальном сайте муниципального округа. 

Принятые Советом депутатов нормативно-правовые акты направлялись в 

установленном порядке в Регистр муниципальных нормативных правовых 

актов города Москвы. 

В рамках осуществления органами местного самоуправления полномочий 

по решению вопросов местного значения на заседаниях Совета 

рассматривались вопросы касающиеся бюджета муниципального округа, 

благоустройства дворовых территорий муниципального округа, 

благоустройства спортивных и детских площадок, ремонта многоквартирных 

домов муниципального округа, установки ограждающих устройств на 

придомовых территориях многоквартирных домов, согласование проектов схем 

размещения нестационарных торговых объектов, сезонных летних кафе и 

другие вопросы. 
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3. Осуществление отдельных полномочий города Москвы. 

Особое место в работе Совета депутатов в отчетном периоде занимали 

вопросы осуществления отдельных полномочий города Москвы, переданных 

Законом города Москвы № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», а также переданных Законом города Москвы № 72 «О наделении 

органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве отдельными полномочиями в сфере организации 

и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы». 

Советом рассмотрены вопросы в рамках исполнения переданных 

государственных полномочий, а именно: рассмотрены и согласованы адресные 

перечни благоустройства дворовых территорий, капитального ремонта 

многоквартирных домов, дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию. Депутаты общались с жителями, со старшими по 

домам и подъездам, выясняли их пожелания, замечания и предложения по 

благоустройству. Предложения жителей учитывались при выполнении 

благоустроительных работ в рамках программы благоустройства. Депутаты 

Совета депутатов принимали активное участие в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах (далее – комиссии), проведение которого обеспечивает 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, в том 

числе согласование актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

проведение которого обеспечивает Фонд. 

Благодаря контролю со стороны депутатов качество работ значительно 

повысилось. 

 

 

4. Работа Комиссий Совета депутатов муниципального округа. 

В 2018 году осуществляли свою работу 5 комиссий Советом депутатов, 

проводились заседания, на которых рассматривались проекты правовых актов 

Совета депутатов. В соответствии со своими полномочиями и поручениями 

Совета депутатов работали комиссии Совета: 

- Комиссия Совета депутатов муниципального округа Ростокино по 

развитию муниципального округа Ростокино (председатель Кириллов И.Н., 

прошло 12 заседаний, рассмотрено - 84 вопроса); 

- Комиссия Совета депутатов муниципального округа Ростокино по 

социальным вопросам и делам молодежи (председатель Митрофанова И.Э., 

прошло 1 заседание, рассмотрено 8 вопросов); 
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- Комиссия Совета депутатов муниципального округа Ростокино по 

вопросам взаимодействия с общественными объединениями и 

информированию населения (председатель Хоркина Т.П., прошло 1 заседание, 

рассмотрено 2 вопроса); 

- Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов муниципального 

округа Ростокино в городе Москве (председатель Земенков М.В. прошло 4 

заседания, рассмотрено 13 вопросов). 

- Комиссия Совета депутатов муниципального округа Ростокино по 

соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, 

запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции (председатель Земенков 

М.В., прошло 2 заседания, рассмотрено 2 вопроса). 

В конце 2018 года объединены Комиссия Совета депутатов по социальным 

вопросам и делам молодежи и Комиссия Совета депутатов по вопросам 

взаимодействия с общественными объединениями и информированию 

населения в Комиссию по социальным вопросам и информированию населения 

(председатель Митрофанова И.Э.). 

 

5. Работа с обращениями граждан и организаций. 

Немало времени уделялось работе с обращениями жителей 

муниципального округа. 

В 2018 году на имя Главы муниципального округа поступило 312 

обращений от жителей (49) и организаций. 

Среди поступивших обращений - 9 коллективных. 

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».  

Депутатами подготовлено и направлено 296 обращений, писем, запросов. 

Основные вопросы, изложенные в обращениях заявителей: 

- о проведении работ по благоустройству парковой зоны «Сад будущего»; 

- о создании общественного Совета парка «Сад будущего»; 

- о согласовании установки ограждения (шлагбаума): 

ул. Сергей Эйзенштейна, 6; 

ул. Вильгельма Пика, 4а; 

ул. Бажова, 5,3; 

пр-т Мира, 188А и Малахитовая ул., 1, 5, 9; 

- о качестве работ по капитальному ремонту лома по ул. Докукина, 3-1 (2 

обращения на Марченко);  

- об использовании помещения Совета ветеранов для заседаний совета 

МКД; 

- о строительстве детско-взрослой поликлиники на территории района 

Ростокино (5; три из них коллективное, одно от общественной организации)  

- о замене электрики в подъезде дома; 
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- о замене автобусов маршрута № 195 на полноразмерный автобус; 

- о капитальном ремонте помещений общего пользования в квартире; 

- о закрытии работ капитального характера (пр-т Мира, 129), 

Сельскохозяйственная 18-3) 

- об установки дорожной неровности; 

- о сведениях по депутату (о сведениях, размещенных на сайте 

образовании депутата Т.П. Хоркиной); 

- о соблюдении норм пожарной безопасности (Пенчук О.В.) 

- о нарушении покоя граждан в вечернее и ночное время; 

- о сдаче в аренду жилого помещения; 

- о введении платных парковок; 

- о благоустройстве спортивного комплекта «Акведук»; 

- об установке пандуса; 

- о программе реновации и строительстве нового жилого дома; 

- об установке светофора; 

- о розыске граждан; 

 - капитальном ремонте систем отопления; 

- о комплексном обустройстве скверов по ул. Бажова и ул. Малахитовая; 

- о благоустройстве и озеленении придомовых территорий, 

благоустройстве детских площадок; 

- обращения Сообщества 13-Ростокиноской дивизии об оказании 

содействия в проведении совместных мероприятий и увековечивании памяти 

13-Ростокинской дивизии. 

Далеко не все вопросы, поднятые жителями, относились к полномочиям и 

ведению Совета депутатов, однако все обращения были приняты к 

рассмотрению, и Главой муниципального округа было сделано все возможное, 

чтобы они были решены в интересах жителей. 

Основные темы обращений: медицинское обслуживание населения, 

содержание и благоустройство дворовых территорий, размещение и 

деятельность объектов потребительского рынка, содержание и 

капитальный ремонт жилых домов, организация и безопасность 

дорожного движения, управление многоквартирными домами, установка 

ограждающих устройств и другие. 

Большинство поступивших обращений жителей рассматривалось с 

участием депутатов и самих заявителей комиссионно с выходом на место. 

Все обращения рассмотрены, даны письменные ответы, а также приняты 

оперативные решения в рабочем порядке. 

Количество обращений, срок рассмотрения которых составил более 

месяца, могло быть меньше. В ряде случаев организации, в которые Главой 

муниципального округа своевременно были направлены запросы, нарушали 

сроки ответов (иногда ответы приходили через 2-3 месяца или через полгода), 

что в свою очередь затягивало сроки подготовки ответов жителям. 

Велась активная переписка с органами государственной власти. 
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Проведено 13 приемов населения, получено 18 обращений, разъяснения 

даны на месте. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. 

Путина в День Конституции Российской Федерации, в рамках общероссийского 

дня приема граждан 12.12.2018 с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут мною 

проводился личный прием граждан, на который пришло 12 человек. 

 

 

6. Взаимодействие с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, 

гражданами и организациями. 

В течение 2018 года Глава муниципального округа, депутаты Совета 

депутатов были участниками различный мероприятий, организованных 

управой района, встреч, проводимых руководителями округа и района с 

жителями, праздничных мероприятий, заседаний окружного Координационного 

совета по взаимодействию органов государственной власти и местного 

самоуправления и т.д. 

В течение года, как глава муниципального округа, участвовал в заседаниях 

Координационного Совета префектуры по взаимодействию органов 

исполнительной власти с органами местного самоуправления, заседаниях 

градостроительной комиссии Префектуры СВАО, окружной комиссии 

Префектуры СВАО по вопросу проведения военного призыва граждан, 

антитеррористической комиссии района Ростокино, рабочей группы управы 

района Ростокино по вопросам межэтнических отношений, формирования 

гражданской солидарности, противодействия экстремизму в молодежной среде, 

в заседаниях Президиума СМОМ, встречах с жителями муниципального округа 

совместно с главой управы района Ростокино, в субботнем обходе территории, 

проводимом главой управы района Ростокино, публичных слушаниях и 

общественных обсуждениях по различным вопросам: 

Публичные слушания: 

14 декабря 2017 года по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино «О бюджете муниципального округа 

Ростокино в городе Москве на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

 14 декабря 2017 года по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино в городе Москве «О программе развития 

муниципального округа Ростокино на 2018 год и перспективный период 2019-

2020 годов». 

 15 декабря 2017 года по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального округа Ростокино». 

  5 декабря 2018 года по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по 

адресу: ул. Сельскохозяйственная, вл. 12А. 
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17 декабря 2018 года по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино «О бюджете муниципального округа 

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

Общественные обсуждения: 

9 ноября 2018 года по проекту "Благоустройство сквера по улице Бажова и 

сквера по улице Малахитовая". 

 

По указанным проектам были проведены публичные слушания, мнения 

жителей муниципального округа были учтены при утверждении данных 

проектов решений. 

 

26 декабря 2018 года представлял муниципальный округ на съезде 

муниципальных образований города.  

 

Традиционными стали совместные поздравления жителей района с 

праздничными датами от имени главы управы и Главы муниципального округа. 

Глава муниципального округа и депутаты были участниками и оказывали 

содействие в подготовке и проведении различных, в том числе и культурных 

мероприятий, проводимых для жителей муниципального округа. 

В рамках взаимодействия, на постоянной основе, проходят рабочие 

встречи с общественными организациями района - с Советом ветеранов и 

обществом инвалидов, сообществом родственников 13 Ростокинской дивизии 

народного ополчения. 

 В соответствии с утвержденным графиком депутаты ежемесячно 

принимают население. График приема размещался на официальном сайте 

муниципального округа Ростокино и на информационных стендах. 

  Кроме традиционного приема населения депутаты осуществляют встречи 

с жителями по их обращениям непосредственно на территории района (во 

дворах, возле домов и подъездов). 

 Депутаты отстаивают интересы жителей, информируют их о проведенной 

работе, о перспективах развития территории района, о проводимых 

мероприятиях.  

Депутаты в 2018 году принимали участие во встречах с населением 

префекта СВАО и управы района Ростокино.  

За отчетный период мною совместно с депутатами проведено 19 выездных 

встреч. Вопросы, поднимаемые на встречах, традиционны: благоустройство, 

социальная поддержка, транспорт, капитальный ремонт, реновация и т.д. 

   

 

 

7. Мероприятия муниципального округа Ростокино. 
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В соответствии с Уставом и решением Совета депутатов в ведении 

муниципального округа находится организация местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий. 

В отчетном периоде были проведены праздничные, культурно-массовые 

мероприятия (10): 

апрель 

 

- Доброта не имеет границ» (вечер, посвященный 30-летию 

общественной организации – Общество инвалидов); 

май - Конкурс детского рисунка «Сказочный мир Бажова» 

Театрализованное представление для детей «В гостях у дядюшки 

Бажова» (путешествие по сказам Бажова в театре кукол); 

- Праздничное мероприятие, посвященное майским праздникам 

«Весна в Ростокине»; 

август - участие в общегородской благотворительной акции "Семья 

помогает семье. Здравствуй школа" для первоклассников и 

школьников; 

сентябрь - театрализованное представление для детей муниципального 

округа Ростокино «Сказка приходит в Ростокино»; 

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

Ростокинской дивизии народного ополчения – поездка-экскурсия в 

Холм-Жирковский район Смоленской области»; 

- «Вечер романса в Ростокине», посвященный Международному 

дню пожилых людей; 

ноябрь - «День призывника» 14 ноября 2018 года ознакомительная 

экскурсия в Академию Государственной противопожарной службы 

МЧС России; 

- 3 ноября 2018 года в парке спорта «Яуза» была заложена 

каштановая аллея в память о бессмертном подвиге 13 

Ростокинской дивизии Народного ополчения. А также были 

возложены цветы к памятной стеле в честь 400-летия победы 

народного ополчения под предводительством Минина и 

Пожарского; 

декабрь – мероприятие к 77-й годовщине начала контрнаступления в Битве 

за Москву «Если мне судьбой капризной смерть начертана в бою, 

ничего! – За честь Отчизны жизнь не жаль отдать свою»;  

- новогоднее праздничное мероприятие «День муниципального 

округа Ростокино»;  

- в целях признания заслуг перед населением муниципального 

округа в 2018 году 4 жителям муниципального округа были 

присвоены звания «Почетный житель муниципального округа 

Ростокино». 
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  8. Программа «Муниципальный контроль». 

 

В рамках программы «Муниципальный контроль» в 2018 году 

депутатами ежемесячно проводилась Проверка работы ярмарки выходного 

дня. 

 Депутаты совместно с органами исполнительной власти района и 

жителями проверили условия организации работы ярмарки выходного дня, в 

том числе соответствие размещения палаток утвержденному плану, санитарное 

состояние площадок, наличие необходимого оборудования, туалетов и 

контейнеров для мусора и  т.д.  

 Отклонений от установленных норм при проведении проверок не 

выявлено. 

Депутаты участвовали в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и приемку 

выполненных работ (в том числе по ремонту подъездов).  

 

 
9. Информирование о деятельности Совета депутатов. 

 Информирование о деятельности органов местного самоуправления 

осуществляется через бюллетень «Московский муниципальный вестник» и 

официальный сайт муниципального округа Ростокино.  

В Совете депутатов сложилась практика, предусматривающая активное 

обсуждение на заседаниях актуальных вопросов из жизни района, требующих 

решения, вплоть до их окончательной реализации и претворения в жизнь 

намеченных планов. Благодаря этому наши жители, имеющие возможность 

присутствовать на открытых заседаниях Совета депутатов или посмотреть 

видеозаписи наших заседаний на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Ростокино в сети 

«Интернет» http://www.rostokino.info, не только всегда остаются в курсе всех 

значимых событий, происходящих на территории района, но и сами могут 

принимать в них активное участие, напрямую выражая свое мнение, на которое 

Совет депутатов опирается в первую очередь в ходе выработки собственной 

позиции по тем или иным жизненно важным вопросам. 

В кратком виде информация постоянно размещалась мною в популярной 

социальной сети Фейсбук. 

 

 

10. Призыв граждан на военную службу. 

В соответствии со статьей 59 Конституции Российской Федерации, на 

основании Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

http://www.rostokino.info/
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обязанности и военной службе», Указом Президента Российской Федерации от 

30 марта 2018 года № 129 "О призыве в апреле - июле 2018 г. граждан 

Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы 

граждан, проходящих военную службу по призыву", Указом президента 

Российской Федерации от 28 сентября 2018 года № 552 «О призыве в октябре-

декабре 2018 года граждан Российской Федерации на военную службу и об 

увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по 

призыву» в муниципальном округе Ростокино осуществлен весенний и осенний 

призывы граждан на военную службу. 

В целях организованного и качественного проведения в установленные 

сроки призыва граждан на военную службу, направлению на альтернативную 

гражданскую службу во взаимодействии со структурами и службами округа и 

района выполнено: 

1. Мэру Москвы направлены предложения для утверждения состава 

призывной комиссии. 

2. Утвержден план основных организационных мероприятий по 

подготовке и проведению призыва граждан на воинскую службу и 

направлению на альтернативную гражданскую службу весной. 

3. Согласован состав медицинской комиссии, привлекаемой к 

проведению медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву 

на военную службу и направлению на альтернативную гражданскую службу. 

4. Издается Постановление главы муниципального округа Ростокино «О 

призыве граждан на военную службу». 

5. Военным комиссариатом города Москвы устанавлена норма призыва 

граждан на военную службу. 

Итоги 2018 года: 

С 1 января по 31 марта 2018 года Отдел (объединенный) Военного 

комиссариата города Москвы по Останкинскому району проводил 

первоначальную постановку на воинский учет граждан 2001 года, которым в 

период призыва исполнится 18 лет, а также граждан, у которых истекло право 

на отсрочку от призыва, или не призванные ранее на военную службу по 

различным причинам и к моменту призыва не достигшие возраста 27 лет: 

- всего подлежало постановке на воинский учет граждан 2001 года – 106 чел., 

включены дополнительно 10 чел. в ходе работы; 
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- прибыло и поставлено – 82 чел. (77,5%); 

- не явились по неуважительной причине – 25 чел. 2001 г.р., и 1 чел. старшего 

возраста. 

2. Установленные задания на весенний и осенний призыв граждан 2018 

года на военную службу выполнены в полном объеме – 39 чел. (весенний -19, 

осенний – 20) 

3. Согласно утвержденным графикам состоялось 14 заседаний призывной 

комиссии. 

4. Все организации своевременно представляли списки граждан, 

подлежащих постановке на воинский учет. 

5. В период проведения призывной кампании Рабочая группа по 

организации призыва жителей района Ростокино на военную службу при 

Управе района Ростокино провела 1 заседание. 

От депутатов в данную группу делегированы Кириллов И.Н. и Кравчук 

О.Н. 

6. 21 апреля и 15 ноября 2018 на базе войсковой части 61899 в поселке 

Мосрентген, в рамках реализации Комплексного плана мероприятий по 

патриотическому воспитанию населения города Москвы на 2017-2020 годы 

проводилось совместное мероприятие с отделами Военного комиссариата 

районов Северо-Восточного административного округа города Москвы  - День 

призывника с вручением подарков призывникам. 

7. Информирование жителей о работе, проводимой органами местного 

самоуправления муниципального округа Ростокино, связанной с призывом 

граждан на военную службу и военно-патриотическим воспитанием молодежи, 

осуществляется через официальный сайт муниципального округа Ростокино. 

8. В рамках военно-патриотического воспитания: 

- 9 мая 2018 года провели торжественные мероприятие, посвященное 

Дню Победы на сквере Бажова; 

- в школе 1499 участвовали в совместных встречах ветеранов Великой 

Отечественной войны и молодежи муниципального округа Ростокино; 
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- 6 октября 2018 года провели поездку в Холм-Жирковский район 

Смоленской области к месту гибели 13 Ростокинской Дивизии народного 

ополчения; 

- 14 ноября 2018 года - ознакомительная экскурсия на базе Академии 

Государственной противопожарной службы МЧС России для школьников 

района Ростокино; 

- возложение цветов к могиле и мемориальной доске героя СССР Леонову 

В.Н. (21 ноября исполнилось бы 102 года нашему земляку - Дважды Герою 

Советского Союза, боевому морскому разведчику Виктору Николаевичу 

Леонову.); 

- 8 декабря 2018 года в школе 1499 провели торжественное мероприятие 

Встреча родственников ополченцев 13-й Ростокинской дивизии народного 

ополчения с жителями района Ростокино, приуроченная к 77-й годовщине 

начала контрнаступления в Битве за Москву. 

9. 14 ноября 2018 года участвовали в окружном конкурсе на лучшую 

подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на 

военную службу среди районов СВАО, стали победителями. Документы 

направлены для участия в городском конкурсе. 

10. По итогам проведения весеннего и осеннего призывов на военную 

службу глава муниципального округа информировал Мэра Москвы об итогах 

проведения и о выполнении задания по призыву в 100% объеме. 

 

11. Организация деятельности администрации муниципального округа.  

Деятельность администрации муниципального округа Ростокино (далее – 

Администрация) в 2018 году осуществлялась в соответствии с Уставом, 

Регламентом администрации, решениями, принятыми на заседаниях Совета 

депутатов. Деятельность администрации в отчетный период была направлена 

на выполнение задач, связанных с реализацией Законов города Москвы от 

06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», от 22.10.2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве». 

 

Администрация осуществляет исполнительно-распорядительную 

функцию на основании решений, принимаемых Советом депутатов. 

 

Администрация взаимодействует с Советом муниципальных образований 

г. Москвы, Департаментом территориальных органов исполнительной власти г. 

Москвы, префектурой СВАО г. Москвы и другими органами законодательной, 
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исполнительной власти и местного самоуправления по вопросам, входящим в 

компетенцию администрации.  

Объем входящей корреспонденции, составил 155 единиц, объем 

исходящей корреспонденции – 155 единиц. Вся поступившая корреспонденция 

рассмотрена в сроки, установленные законодательством. 

 

В указанный период было издано 72 распоряжений, 10 постановлений 

администрации. 

 

С участием граждан, проживающих на территории муниципального 

округа, администрацией было организовано проведение публичных слушаний 

по обсуждению проекта местного бюджета и отчета о его исполнении, а также 

изменений в Устав муниципального округа. 

 

11.1. Организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности Совета депутатов. 
За отчетный период специалистами администрации организовано 20 

заседаний Совета депутатов. Мероприятия по организации заседаний Совета 

депутатов включают в себя разработку повестки дня заседания Совета 

депутатов, разработку проектов правовых актов и нормативно-правовых актов 

Совета депутатов, сбор и своевременное направление материалов к заседаниям 

Совета депутатов, уведомление депутатов Совета депутатов, представителей 

общественных организаций, управы района, иных органов исполнительной 

власти, жителей муниципального округа о дате заседания, ведение протокола 

заседания Совета депутатов, размещение информации и решений Совета 

депутатов на официальном сайте. Копии решений Совета депутатов после их 

принятия направляются в установленные сроки в Департаменты 

территориальных органов, Останкинскую межрайонную прокуратуру 

финансовые органы, управу района Ростокино г. Москвы, регистр МПА, 

заявителям. Оформление протоколов заседаний Совета депутатов и размещение 

в сети «Интернет» видеотрансляций заседаний Совета депутатов 

осуществляется специалистом администрации муниципального округа. 

 

11.2. Муниципальные услуги. 

Муниципальные услуги оказываются администрацией в соответствии с 

п.п. 6,10, 11 ч. 1 ст. 8 Закона г. Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», а также Административными 

регламентами оказания муниципальных услуг, утвержденными 

постановлениями администрации. 

К муниципальным услугам относятся: 

– принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным 

законодательством РФ; 
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         – регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями- 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, 

с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора; 

        – регистрация уставов ТОС. 

       Муниципальные услуги оказываются бесплатно. Информация о 

муниципальных услугах размещена на официальном сайте муниципального 

округа. 

За отчетный период обращений о предоставлении муниципальных услуг 

не поступало. 

 

11.3. Мероприятия по противодействию коррупции. 

Важным направлением работы администрации является работа по 

противодействию коррупции, которая строится на основании: 
- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

- Национальной стратегии противодействия коррупции; 

- Национального плана по противодействию коррупции на 2018-2020 

годы; 

- Указа Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы»; 

- Указа Президента РФ от 29.07.2018 № 378 “О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы”; 

- Федерального закона № 172-Ф3 "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

- Закона г. Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве»; 

- Устава муниципального округа Ростокино; 

- Программы развития муниципального округа Ростокино в городе 

Москве на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Подпрограмма 

Противодействие коррупции в муниципальном округе Ростокино в 2018 году и 

плановом периоде 2019 – 2020 годов (решение СД МО Ростокино от 19 декабря 

2017 года № 8/3). 

 2018 году были проведены следующие мероприятия: 

1. Решениями Совета депутатов муниципального округа Ростокино 

утверждены нормативные правовые акты, направленные на осуществление мер 

по противодействию коррупции. Вносились изменения в ранее принятые 

решения. 

2. Проекты нормативных правовых актов муниципального округа 

Ростокино направлялись в Останкинскую межрайонную прокуратуру СВАО 

города Москвы для рассмотрения и подготовки заключения и размещались на 
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официальном сайте муниципального округа Ростокино для проведения 

независимой экспертизы. Заключений независимых экспертов, подготовленных 

по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов, в 2018 году не поступало. Коррупциогенных 

факторов не выявлено. 

Копии принятых нормативных правовых актов направлялись в 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

в Останкинскую межрайонную прокуратуру СВАО города Москвы, 

размещались на сайте муниципального округа и опубликовывались в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

3. Муниципальным служащим, ответственным за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в администрации муниципального 

округа Ростокино проведены проверки достоверности и полноты сведений, 

представляемых муниципальными служащими администрации муниципального 

округа Ростокино и лицами, замещающими муниципальные должности.  

При осуществлении проверок проводились беседы, изучались 

представленные муниципальным служащим и лицами, замещающими 

муниципальные должности сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, дополнительные материалы, 

пояснения по представленным ими сведениям и дополнительным материалам. 

Отчеты о проводимой работе по противодействию коррупции в 2018 году 

были направлены: 

- в Останкинскую межрайонную прокуратуру для проведения проверки 

соблюдения муниципальными служащими и лицами, замещающими 

муниципальные должности законодательства в сфере противодействия 

коррупции; 

- заместителю полномочного представителя Президента Российской 

Федерации о ходе реализации мер по противодействию коррупции; 

- в Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы. 

По итогам представления документов замечаний в адрес администрации 

муниципального округа не поступало. 

Муниципальные служащие администрации муниципального округа, в 

соответствии с должностными инструкциями, обязаны уведомлять 

руководителя обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 



20 

 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений. Муниципальные 

служащие также имеют право обратиться по этим вопросам в органы 

прокуратуры или другие государственные органы. Фактов обращений к 

муниципальным служащим в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений не выявлено. 

Фактов нарушений муниципальными служащими установленных законом 

ограничений и запретов, а также требований к служебному поведению не 

установлено. 

В связи с отсутствием информации о нарушениях муниципальными 

служащими требований к служебному поведению, заседания комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов в 2018 году не проводились. 

Муниципальные служащие администрации муниципального округа, в 

соответствии с должностными инструкциями, обязаны соблюдать Кодекс 

этики. В 2018 году нарушений Кодекса этики муниципальными служащими 

выявлено не было. 

Гражданам муниципального округа Ростокино предоставлена 

возможность беспрепятственно сообщать в администрацию муниципального 

округа об имевших место коррупционных проявлениях, как на приеме у главы 

муниципального округа, так и через официальный сайт администрации 

муниципального округа в сети Интернет. Информация в средствах массовой 

информации, которая являлась бы основанием для проведения служебного 

расследования, не публиковалась. 

В 2018 году проведено два заседания Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 

обязанностей, установленных законодательством РФ о противодействии 

коррупции. Все обращения рассмотрены в установленные сроки. Отчет о 

работе данной комиссии предоставлен на заседании СД МО Ростокино 

18.12.2018 г. 

11.4. Кадровая работа. 

Штатная численность Администрации составляет 5 человек (4 

муниципальных служащих и глава муниципального округа). 

 

В отчетном периоде Администрацией издано 63 распоряжения по 

личному составу, предоставлению очередных отпусков и отпусков без 

сохранения заработной платы, по графикам отпусков, штатному расписанию, 

поощрениям, проведению квалификационного экзамена, и др. 
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2 муниципальных служащих прошли обучение по программе повышения 

квалификации. 

Ведение трудовых книжек, ведение личных дел муниципальных 

служащих, ведение реестра муниципальных служащих, организация проверки 

достоверности представляемых гражданином персональных данных и иных 

сведений при поступлении на муниципальную службу, организация проверки 

сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, а также соблюдения связанных с муниципальной 

службой ограничений, консультирование муниципальных служащих по 

правовым и иным вопросам муниципальной службы в администрации 

организовано в соответствии с действующим законодательством. 

 

По итогам года и ежеквартально отчетные сведения представлялись в 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

Мосгорстат, Совет муниципальных образований города Москвы. 

 

 

11.5. Экономика. 

Бюджет муниципального округа Ростокино исполнялся в соответствии с 

Законом города Москвы от 29.11.2017 № 47 «О бюджете города Москвы на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в соответствии с решением 

Совета депутатов от 19.12.2017 № 8/2 «О бюджете муниципального округа 

Ростокино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

 

Бюджет муниципального округа Ростокино за 2018 год составил 15 861,5 

тыс.руб. при плане 14 708,7 тыс.руб. или 107,84 % от годовых плановых 

показателей. 

 

1. Основные показатели исполнения местного бюджета муниципального 

округа за 2018 год. 

Согласно расчету прогноза контингента поступлений налога, на доходы 

физических лиц, муниципальному округу Ростокино на 2018 год был 

установлен норматив отчислений от налога на доходы физических лиц с 

коэффициентом 0, 5339 %. 

 

В соответствии с Законом города Москвы 29.11.2017 № 47 «О бюджете 

города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», 

поступление налоговых доходов в бюджет муниципального округа 

осуществлялось за счет: 

 

- налога на доходы физических лиц, поступило – 13,549,0 тыс.руб. при 

плане 12 248,7 тыс.руб. или 110,62 % от годовых плановых показателей; 
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- налога на доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц. 

Поступило – 47,5 тыс.руб. при плане 50,0 тыс.руб. или 94,98 % от годовых 

плановых показателей; 

 

- налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

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

Поступило – 222,5 тыс.руб. при плане 250,0 тыс.руб. или 89,0% от годовых 

плановых показателей. 

 

Всего в бюджет за 2018 г. Поступило 13819,0 тыс.руб. при плане 12548,7 

тыс.руб. или 110,12 % от годовых плановых показателей. 

 

2. Межбюджетные трансферты. 

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 2018 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 120,0 тыс.руб. 

 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

(неизрасходованные денежные средства со специальных избирательных счетов 

кандидатов в депутаты Совета депутатов МО Ростокино, возвращенные в 

соответствии с частью 7 статьи 63 Избирательного кодекса города Москвы 

(Закон города Москвы от 06.07.2005 № 38) в размере 2,6 тыс.руб. 

 

3. Использование свободного остатка средств местного бюджета. 

Дополнительные средства за счет свободного остатка средств на счете 

местного бюджета, сложившиеся на 01.01.2018 г. составили 402,1 тыс.руб. 

 

4. Финансирование расходов. 

За 2018 год объем фактического финансирования муниципального округа 

Ростокино составил 14 670,6 тыс.руб. при плане 15110,8 тыс.руб. или 97,09 % 

от годовых плановых показателей, из них: 
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1. Расходы администрации муниципального округа Ростокино на 

содержание главы муниципального округа составили – 2 354,0 тыс.руб. и были 

направлены на выплату заработной платы, начислений на заработную плату, 

оплату коммунальных услуг, прочие и иные выплаты. 

2. Расходы аппарата администрации муниципального округа Ростокино 

составили – 8 127,6 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 – 1 523,9 тыс.руб. и были направлены: 

- на проведение праздничных мероприятий – 1 420,6 тыс.руб.; 

- на средства массовой информации - 103,3 тыс.руб., 

из них: на официальный сайт муниципального округа - 63,3 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) – 380,0 

тыс.руб.; 

5. Транспортные услуги – 107,4 тыс. руб.; 

5. Расходы на оплату проезда депутатов составили – 94,6 тыс.руб.;  

7. Расходы, направленные на повышение эффективности осуществления 

депутатами Совета депутатов муниципального округа полномочий города 

Москвы составили – 2 040,0 тыс.руб. 

 

5. Бухгалтерский учет и отчетность. 

Бухгалтерский учет и отчетность осуществлялся в соответствии с 

нормативными документами. Большое внимание уделялось соблюдению 

представлений кассовых планов по 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 2018 год была представлена в Департамент финансов 

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

необходимых требований. 

 

6. Контроль за исполнением бюджета. 

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 
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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. 

 

Издано распоряжение администрации муниципального округа Ростокино 

«О назначении должностных лиц, ответственных за осуществление 

внутреннего муниципального финансового контроля в администрации 

муниципального округа Ростокино». Для осуществления внутреннего 

финансового контроля в бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов 

направлялись сведения о передвижении финансовых средств, о внесении 

изменений в бюджет муниципального округа, отчеты об исполнении бюджета 

муниципального округа. 

 

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. 

 

11.6. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных  

и муниципальных нужд. 

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 2018 году 

Администрацией было осуществлено 3 конкурентных закупки, из них:  

- открытый конкурс – 1; 

          - запрос котировок – 1; 

 - аукционов в электронной форме – 1. 

В период с 01 января по 31 декабря 2018 года в общей сложности было 

заключено 26 муниципальных контракта и договора, из них: 

- по результатам конкурентных закупок – 3; 

- у единственного поставщика – 23 (на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 – 20, на 

основании п.1 ч. 1 ст. 93 – 3). 

Общая сумма заключенных контрактов и договоров составила 3 216,9 

тыс. руб. 
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В отчетном периоде среди субъектов малого предпринимательства было 

осуществлено 2 закупки с общей суммой начальных цен 1615,9 тыс. руб., что 

составило 50,23 % 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. 

 

11.7. Отчетность. 

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». 

 

В заключение хотел бы выразить признательность за совместный труд, 

взаимопонимание и поддержку по выполнению поставленных задач своим 

коллегам - депутатам Совета депутатов МО Ростокино, сотрудникам 

администрации, префектуре СВАО и управе района Ростокино. А также 

активным, неравнодушным жителям района Ростокино. Надеюсь на 

дальнейшее конструктивное сотрудничество. 

 

 

Глава муниципального округа Ростокино                       М.В. Земенков 


