
 

 

 

 

Отчет 

главы муниципального округа Дмитровский за 2015 год 

 

В отчетном 2015  году  работа аппарата и Совета депутатов нашего округа   

была направлена на  повышение роли органов местного самоуправления в решении 

вопросов местного значения , реализацию государственных полномочий, 

активное взаимодействие с органами исполнительной власти по вопросам 

социально-экономического развития Дмитровского муниципального округа 

 

                         Участие депутатов  в исполнении своих полномочий 

За отчетный период в муниципальном округе исполняли свои полномочия 11 

депутатов: из них 1 на постоянной основе и 10 на непостоянной основе. 

           Основными формами деятельности Совета депутатов муниципального округа 

Дмитровский являются: 

1) участие в заседаниях Совета депутатов ; 

2) участие в работе постоянных комиссий, рабочих групп ; 

3) подготовка проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов 

Совета депутатов и поправок к ним; 

4) участие в выполнении поручений Совета депутатов; 

5) формирование депутатских запросов и обращений в рамках своих полномочий; 

6) прием населения и  работа с избирателями; 

7) участие в работе совместных комиссий. 

Всего за 2015 год было проведено – 15 заседаний, из них 3 внеплановых. 

На заседаниях Совета депутатов за отчетный период было рассмотрено и принято 91 

решение: 

- о бюджете муниципального округа; 

- о рассмотрении проектов градостроительных планов земельных участков 

территории района; 

- о согласовании схем размещения  нестационарных торговых объектов на 

территории района; 

- о внесении изменений в Устав МО Дмитровский; 

- о поощрении депутатов; 

- о согласовании  распределения резерва дополнительных финансовых средства на 

дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 

муниципального округа Дмитровский и т.д. 

  На заседании Совета депутатов были заслушаны: 

-отчет главы управы о работе за год; 

- информация руководителя ГУИС по итогам работы за 2014 год ,  

- информация руководителей амбулаторно-поликлинических учреждений ,  

-  информация об итогах работы, целях и задачах на следующий за отчетным 

периодом год начальника отдела внутренних дел России по Дмитровскому району; 



 

 

-   руководителя филиала "Дмитровский" ГБУ г. Москвы ТЦСО "Бескудниково"; 

-    представителей дирекции  природных территорий "Тушинский", "Покровское-

Стрешнево" ГПБУ г. Москвы "Мосприрода", осуществляющих обслуживание особо 

охраняемых природных территорий, расположенных на территории МО 

Дмитровский о деятельности своих учреждений по оказанию услуг населению,а 

также в соответствии с законодательством были согласованы адресные перечни 

многоквартирных домов для проведения капитального ремонта в рамках 

региональной программы  капитального ремонта общего имущества периода 

выполнения работ в  2015-2017 годах. 

Определены дополнительные мероприятия по социально- экономическому 

развитию района. 

Депутатами был согласован адресный перечень объектов благоустройства 

дворовых территорий Дмитровского  района.       

Принятию решений депутатами Совета депутатов предшествовала работа в 

комиссиях Совета депутатов.        

       Решением Совета депутатов, каждый депутат закреплен за конкретным 

объектом из адресного перечня по благоустройству дворовых территорий, зон 

отдыха, капитального ремонта многоквартирных домов. 

       Депутаты участвуют в работе комиссий по открытию, контролю за ходом 

выполнения и приемке работ. Совместно с членами комиссии подписывают 

соответствующие акты. 

       Важной формой деятельности муниципального депутата являются его встречи с 

избирателями и работа с их обращениями, информированию населения о своей 

деятельности и работе органов местного самоуправления. 

        Депутаты регулярно проводят встречи с избирателями. Прием населения 

проводится в соответствии с утвержденным Советом депутатов, графиком.  

Информация о графике приема населения также размещена на официальном 

сайте муниципального округа Дмитровский. 

Главой муниципального округа, в течение года, был организован прием 

населения и организаций по вопросам, относящимся к компетенции органов 

местного самоуправления. Так, в течение 2015 года мною было принято 196 

граждан и представителей организаций и общественных объединений. Конечно 

существуют регламентный график приема населения, но принимаю заявителей по 

факту их прихода.  

     На базе ЦСО организована выездная общественная приемная депутатов. 

  Хочу отметить слаженную, конструктивную работу с исполнительной 

властью муниципального округа, взаимопонимание по всем основным 

направлениям в работе по созданию качественных, комфортных условий для 

проживания наших жителей и поблагодарить за это главу управы и в его лице весь 

коллектив управы. 

В 2015 году депутатами было принято участие  в  12 заседаниях  

Координационного совета, на которых было  рассмотрено  34  вопроса. В числе 

рассмотренных:  

- об итогах выполнения программы комплексного развития района в 2014 году и 

задачах на 2015 год; 



 

 

- об итогах призыва граждан в ряды Вооруженных сил в период весенней и 

осенней призывных кампаний на территории Дмитровского района; 

- о ходе подготовки и реализации программы празднования 70-й годовщины 

Победы в ВОВ 1941-45 гг. на территории Дмитровского района; 

- о деятельности общественных пунктов охраны порядка Дмитровского района в 

2015 году и задачах на 2016 год; 

- о сводном районном плане и его выполнении по социально-воспитательной, 

досуговой и спортивной работе с детьми, подростками и молодежью по месту 

жительства.    . 

   Так же важным направлением работы Совета депутатов является работа с 

молодежью. Большая совместная работа проводится с сотрудниками 

градообразующего предприятия Лионозовский электромеханический завод. 

Совместно с управой и  органами местного самоуправления сформирован и 

успешно реализуется план спортивных и досуговых  мероприятий с целью 

вовлечения работающей молодежи в жизни района . Успешно работает 

Молодежная Общественная палата.       Главной целью Молодежной палаты 

является формирование правовой культуры молодого поколения. 

         Наша задача помогать молодым парламентариям, оказывать им 

организационную и консультативную помощь. Привлекать молодежь к решению 

социально-экономических проблем и общественно - политической жизни района и 

города Москвы в целом, развитию местного самоуправления. Над реализацией этих 

задач депутатам предстоит работать и в 2016 года. 

     Большое внимание уделяется  депутатами работе с несовершеннолетними 

жителями нашего района. Я являюсь заместителем председателя Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, а депутат Дуняшев Александр Олегович- 

член комиссии. В 2015 году проведено с нашим участием   22   заседания 

комиссии. Рассмотрено 212 материалов   по совершению противоправных действий 

нашими несовершеннолетними, в том числе 148 протоколов.  Рассматривались и 

выносились решения по несоблюдению родителями своих обязанностей с 

наложением штрафов и административных наказаний в соответствии с 

действующим законодательством. 

      С октября 2015 года на территории Дмитровского района реализуется проект 

«Безопасная столица» с участием депутатов в том числе. По четвергам 

еженедельно проводятся рейды в вечернее время по утвержденным ОППО района 

маршрутам с целью профилактики антиобщественного поведения жителей района. 

За отчетный период  проведено 25 рейдов. 

     Одним из важнейших направлений деятельности депутатов является организация 

призыва граждан на военную службу. Я являюсь Председателем призывной 

комиссии Дмитровского района. В 2015 году проведено 2 призывные кампании 

весна и осень. За этот период проведено 27 заседаний призывных комиссий . 

Наряды по призыву выполнены в полном объеме . В установленные 

законодательством сроки направлены  доклады Мэру Москвы Сергею Семеновичу 

Собянину. Качественное выполнение задач по безусловному выполнению призыва 

на военную службу и слаженное взаимодействие всех структур-участников 

призывной кампании были отмечены на заседании городской призывной комиссии 



 

 

под председательством заместителя Мэра Москвы Л.М.Печатникова.  

       

      
 

                        БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

 

Бюджетная роспись главного распорядителя бюджетных средств на 2015 год 

была утверждена в сумме 15 305 700 рублей. В течение года в бюджетную роспись 

были внесены изменения.  

На 2015 год было предусмотрено доходов  17 705 700 руб. 00 коп. в т. ч.:  

- налог на доходы физических лиц  в объеме  15 305 700 руб. 00 коп. 

- прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга в объеме 2 400 000 руб. 00 коп. 

Фактическое  поступление доходов составляет 17 137 077 руб. 88 коп., что 

составляет 96,79 % от плана,  

в т. ч.   

- налог на доходы физических лиц в объеме 14 737 077 руб. 88  коп., что составляет 

96,28 % от плана, 

- прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга в объеме 2 400 000 руб. 00 коп., что составляет 100,00 % от плана, 

Исполнение расходов бюджета на 01 января 2016 года составляет 18 495 852 

руб. 40 коп. от предусмотренных планом расходов 19 776 600 руб. 00 коп., что 

составляет 93,52% от плана. 

По некоторым разделам исполнение плана менее 95%: 

- по разделу 0111 «Резервный фонд, предусмотренный органами местного 

самоуправления» исполнение плана на сумму 0 руб. 00 коп., от предусмотренных 

расходов 21 000 руб. 00 коп., что составляет 0,00 % от плана (средства резервного 

фонда расходуются на финансирование мероприятий по проведению аварийно-

восстановительных работ при ликвидации последствий стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций). 

- по разделу 0804 «Праздничные и социально-значимые мероприятия для 

населения» исполнение на сумму 2 618 000 руб. 00 коп., от предусмотренных 

планом расходов 2 913 000 руб. 00 коп., что составляет 89,87  % от плана, 

(экономия средств). 

- по разделу 1001 «Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 

Москвы» исполнение на сумму 90 233 руб. 94 коп., от предусмотренных планом 

расходов 766 000 руб. 00 коп., что составляет 11,78 %. от плана (финансирование 

носит заявительный характер. В соответствии с обращением Департамента труда и 

социальной защиты населения финансирование только за январь 2016 г.). 

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, 

принимаются следующие меры: 

 



 

 

 

 

 

1) Вынесение для обсуждения и утверждения Советом депутатов 

муниципального округа Дмитровский вопросов по организации дополнительных 

мероприятий для жителей района Дмитровский; 

2) Своевременная корректировка расходной части бюджета. 

3) Проведена работа по проведению мероприятий в муниципальном округе 

Дмитровский: организовано и проведено праздничное мероприятие «Широкая 

Масленица» для жителей муниципального округа Дмитровский, организован и 

проведен комплекс праздничных мероприятий к 70-й годовщине Победы (духовой 

оркестр, праздничный концерт, салют), организовано и проведено праздничное 

мероприятие, посвященное, Дню района, вручены памятные подарки заслуженным 

жителям района, организован праздничный салют, организовано и проведено 

новогоднее праздничное мероприятие для детей муниципального округа 

Дмитровский, с вручением подарков, приобретены билеты на новогоднее зрелищное 

мероприятие Цирк братьев Запашных. 

4) Выполнены работы в полном объеме по транспортным услугам за текущий 

период. 

5) Выполнены работы по оказанию информационных услуг с использованием 

системы Гарант для нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Дмитровский в полном объеме. 

6) Выполнены работы по теме «Обслуживание автоматизированной системы 

на базе 1С: Бухгалтерия государственного учреждения» и «1С: Зарплата и Кадры 

бюджетного учреждения». 

Наиболее эффективным оказалось аукционное снижение цены на проведение 

праздничных мероприятий, транспортные услуги. Общее снижение составило 

118 800 рублей. 

                                     ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

Юрисконсультом в 2015 году проводилась работа по соблюдению законности 

в деятельности аппарата Совета депутатов  и защите правовых интересов  

организации. 

Юрисконсульт осуществляет правовую экспертизу проектов решений, 

распоряжений, постановлений, инструкций, положений и других актов правового 

характера, подготавливаемых в  аппарате визирует их, а так же участвует в 

подготовке этих документов. 

Принимает меры по изменению или отмене правовых актов, изданных с 

нарушением действующего законодательства.  

За 2015 год из Тимирязевской  межрайонной прокуратуры по принятым нами 

нормативно-правовым актам не поступило ни одного протеста, 

требования об отмене решения, постановления, распоряжения  или представления 

прокуратуры. 

 



 

 

Юрисконсульт подготавливает совместно с другими подразделениями 

аппарата предложения об изменении действующих или отмене утративших силу 

нормативных актов. В связи с передачей полномочий и изменением наименования 

организации,  в 2015 году продолжена работа по приведению нормативных 

правовых актов в соответствие.  

Использование бюджетных средств оформлялось муниципальными 

контрактами, которые заключались по итогам конкурентных торгов, организуемых в 

соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013 г.  

Юрисконсультом была организована работа по  размещению муниципального 

заказа: 

-подготовка документации для проведения аукционов в  электронной форме,  

-запросы котировок; 

-подготовка проектов контрактов; 

-размещение извещений о проводимых конкурсных процедурах на официальном 

 сайте Российской Федерации по размещению государственных и муниципальных 

 заказов; 

-участие в работе Единой комиссии по размещению заказа аппарата Совета 

депутатов: 

-внесение в Реестр контрактов сведений о заключении, изменении и исполнении 

 контрактов. 

Размещение муниципального заказа в отчетный период было проведено путем 

проведения торгов в форме электронных аукционов и  запроса котировок. 

Данные способы размещения муниципального заказа были выбраны в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд и являются основой соблюдения 

добросовестной конкуренции. 

Формировался и размещался муниципальный заказ на поставки товаров, 

выполнение работ оказание услуг для муниципальных нужд муниципального округа 

Дмитровский, проведено 7 процедур, из них: 

1. запрос котировок – 1; 

2. аукцион в электронной форме – 3;  

3.  открытый конкурс – 3. 

За отчетный период было заключен  31 договор, включая муниципальные 

контракты. 

Кроме того юрисконсультом организована работа по предоставлению 

муниципальных услуг: 

- разрешение вступления в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет в 

 порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации – 

предоставлена в 2015 году 2 заявителям. 

Проводилась антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 

 проектов нормативных правовых актов Совета депутатов и аппарата Совета 

депутатов. 

За отчетный период юрисконсультом подготовлен  91 проект решения Совета 

депутатов. 



 

 

 Все нормативные правовые акты Совета депутатов и аппарата Совета 

депутатов  направлялись  в Регистр муниципальных правовых актов города Москвы  

и межрайонную Тимирязевкую прокуратуру в установленные законом сроки. 

 Кроме того юрисконсультом проводилась работа по консультированию 

населения по юридическим вопросам. 

 

         ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА,  КАДРЫ  И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

Штатная численность аппарата Совета депутатов в 2015 году составила -4 

человека + глава муниципального округа. 

В 2015 году 2 сотрудника  повысили свою квалификацию. 

 По итогам года, ежеквартально и систематически сдавались сведения в 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

префектуру САО, межрайонную Тимирязевскую прокуратуру, Совет 

муниципальных образований города Москвы. 

В отчетный период издано 43 распоряжения по личному составу.  

При организации кадрового делопроизводства в аппарате Совета 
депутатов соблюдаются трудовое законодательство и законодательство о 
муниципальной службе: 

- трудовые книжки и личные дела сотрудников хранятся в сейфе; 

- трудовые книжки регистрируются в журнале движения трудовых книжек; 
 -при приеме сотрудников на муниципальную службу с ними заключаются 
трудовые договора (контракты), экземпляр которого храниться в личном деле 
служащего; 

 -при приеме на работу служащих знакомят с должностной инструкцией, 
копию которой служащий получает на руки; 

- квалификационные экзамены и аттестация сотрудников проводятся в 
соответствии с установленным порядком; 

-штатное расписание составляется в соответствии с Реестром муниципальных 

должностей муниципальной службы и утверждается распоряжение главы 

муниципального округа;  

-графики отпусков составляются ежегодно и утверждаются своевременно. 

 

Делопроизводство: 

Приоритетными направлениями в деятельности аппарата Совета депутатов   

является работа с обращениями жителей. 

Работа с устными и письменными обращениями граждан организована в 

соответствии с действующим законодательством. Проводилась работа по анализу 

обращений, жалоб, критических замечаний жителей  района к руководству   

муниципального округа, поступивших в ходе встреч главы муниципального округа с 

населением- повторных жалоб от жителей в 2015 году не поступало. 

За отчетный период принято входящей документации:  

- 170 информационных письма и обращения; 

- отправлено исходящей документации –143 письма; 

- издано 14 распоряжений, 21 постановление. 



 

 

Все обращения граждан, письма и входящая документация вышестоящих 

организаций рассматриваются в установленные сроки. 

Все документы хранятся в папках, сформированных согласно 

соответствующей номенклатуре  дел. 

Информирование населения 

Открытость работы должностных и выборных лиц местного самоуправления, 

их постоянный контакт с избирателями является сутью местного самоуправления. 

Работа депутатов Совета депутатов и аппарата освещается в средствах массовой 

информации. 

Районная газета «Местное сообщество» издается с июня 2004 года. 

Ежемесячный тираж газеты 28000 экземпляров на 8-х полосах, формата А3, 

цветностью 4х4, распространяется бесплатно, через почтовые ящики жителей 

Дмитровского района  (охват населения 100%). 

В 2015 году было выпущено 10 номеров газеты. За отчетный период в 

районной газете регулярно размещалась информация о взаимодействии управы 

района с органами местного самоуправления  по реализации переданных 

государственных полномочий, о работе депутатов, о проверках, проводимых 

Тимирязевской межрайонной прокуратурой, в отношении организаций, 

расположенных на территории нашего округа, нарушающих действующее 

законодательство. 

Проведена большая работа по подготовке и выпуску буклета, посвященного 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Общий тираж 5 тыс. экз. 

распространен среди организаций и учреждений социальной сфера. 

Так же жители района могли узнать о деятельности органов местного 

самоуправления  из официального сайта муниципального округа Дмитровский 

(www.dmitrovsky.ru)модернизация которого завершена в 2015 году.  

 Систематически проводилась работа  по  распространению информационных   

материалов о работе органов местного самоуправления путем размещения данной 

информации на информационных стендах. На территории муниципального округа 

расположено 10 наружных информационных стендов и 9 стендов в помещениях 

общеобразовательных учреждений района. 

Кроме того аппаратом Совета депутатов заключено Соглашение с 

Ассоциацией «Совет муниципальных образований города Москвы» о порядке 

опубликования муниципальных правовых актов муниципального округа 

Дмитровский в бюллетене «Московский муниципальный вестник».  

В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов муниципального 

округа Дмитровский на каждом заседании Совета депутатов ведется видеозапись 

заседаний с последующей возможностью жителей просмотреть данный материал на 

сайте муниципального округа. Помимо видеозаписи заседания Совета депутатов, на 

сайте можно ознакомиться с решениями Совета депутатов нашего муниципального 

округа, подлежащими обнародованию и опубликования в СМИ. 

 

                                                  СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


