
ОТЧЕТ 

о работе аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в 

городе Москве о работе за 2016 год 

 
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе 

Москве осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города 

Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

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

11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», от 16.12.2015 № 

72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы 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 другими 

законодательными актами Российской Федерации и города Москвы. 

Свою практическую работу аппарат Совета депутатов строит на основании 

решений Совета депутатов, указаний главы муниципального округа Текстильщики, 

годового и квартального планов и статьи 16 Устава муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве «Полномочия аппарата Совета депутатов». Таковых 

полномочий данная статья Устава определяет в количестве 22-х. Среди основных 

направлений работы являются: 

 

Формирование и исполнение местного бюджета 

 
В соответствии со ст.36, ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 10 

сентября 2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе 

Москве», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Текстильщики в 

городе Москве, Решением Совета депутатов от 25 декабря 2015 г. № 17/1 «О бюджете 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018гг» бюджет муниципального округа на 2016 год утвержден по доходам и 

расходам в размере 15 783,1 тыс. руб., в ходе исполнения бюджета в течение года 

вносились изменения и дополнения в первоначальную редакцию Решения.  

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств в течение 

отчетного периода осуществлялись корректировки бюджета по мере необходимости и 

их обоснованности. Всего 4 (четыре) корректировки, из них 1 связана с поступлениями 

денежных средств на поощрение депутатов. 

В результате внесенных изменений местный бюджет по доходам и расходам 

составил 18 423,1 тыс. рублей. 

В отчетном периоде исполнение по доходам составило 18 747.5 тыс. рублей, что 

составляет 101,8% от годового плана. 

Исполнение по расходам составили 18 371.9 тыс. рублей. В целом расходная часть 

бюджета выполнена на 99,7 % от годовых назначений.  

 

 



 2 

Исполнение бюджета за 2016 год: 
1 квартал 2016г. – 23,4% 

2 квартал 2016г. – 48,1% 

3 квартал 2016г. – 71,8% 

4 квартал 2016г.– 99,7% 

 

Исполнение бюджета за 2015 год: 

1 квартал 2015г. – 21,4%  

2 квартал 2015г. – 43,1% 
3 квартал 2015г. – 62,2% 

4 квартал  2015г.  – 92,4% 

Исполнение бюджета за 2014 год: 

1 квартал 2014г. – 19,8%  

2 квартал 2014г. – 38,2% 
3 квартал 2014г. – 73,6% 

4 квартал 2014г. – 86,4% 

 
 

В ходе исполнения бюджета основными приоритетами для достижения 

результативности было эффективное и целевое использование бюджетных средств.  

Местный бюджет исполнен с профицитом в размере 375, 6 тыс. рублей.  

Остаток средств на счетах бюджетов по состоянию на 01.01.2017 составил 7 084,9 

тыс. рублей, что на 375,6 больше остатка средств на начало отчетного финансового 

года (6 709,3 тыс. руб.).  

Более подробный отчет об исполнении бюджета за 2016 год будет представлен на 

рассмотрение после заключения Контрольно-счетной палаты (ориентировочные сроки 

май-июнь 2017г). 

 

 

Одним из основных направлений в работе аппарата Совета депутатов 

является – осуществление обеспечения деятельности главы  муниципального 

округа и Совета депутатов 

 
- подготовка материалов и техническое обеспечение заседаний СД 

всего в 2016 году было подготовлено: 

 16 заседаний Совета депутатов (6 - внеочередных), на которых было 

рассмотрено 133 вопроса; 

 оформлено 96 решений; 

 

- содействие в организации приема жителей района депутатами МО; 

 

- в рамках реализации законов города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы» и от 16.12.2015 № 72 "О наделении органов 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы 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"  было оформлено 261 копия 

Актов открытия и приемки выполненных работ  по ремонту и благоустройству на 

территории МО; 

- работа с обращениями: 

 340 обращений из организаций (за 2015 год – 312); 

 81 обращение граждан (2015 год – 46). 
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Все обращения, адресованные депутатам, были доведены до главы МО, депутата 

на постоянной основе и других депутатов по адресным избирательным округам и 

конкретным направлениям.  

Рассмотрено и подготовлены ответы в Кузьминскую межрайонную прокуратуру 

по запросам - 9, по представлению - 1, информация о выявленных нарушениях – 1 

(справка о предоставлении доходов депутатов). Кузьминской межрайонной 

прокуратуры проведены 2 выездные проверки. 

Необходимо отметить, что Кузьминской межрайонной прокуратурой города 

Москвы в 2016 году проведена внеплановая проверка сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

аппарата Совета депутатов и депутатов муниципального округа. По результатам 

проверки факты несоответствия требованиям законодательства сотрудниками аппарата 

не выявлены, по вопросам предоставления сведений депутатами муниципального округа 

Кузьминской межрайонной прокуратурой направлена информация о выявленных 

нарушениях, своевременно не предоставлена справка 1 депутатом. 

Подготовлены отчеты и ответы на запросы в СМОМ, Департамент городского 

имущества города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной 

власти, Министерство юстиции РФ, управу района Текстильщики.  

 

Аппаратом Совета депутатов были подготовлены и проведены четверо 

публичных слушаний по вопросам: 

 «Об исполнении бюджета муниципального округа Текстильщики в городе 

Москве за 2015 год»; 

 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве». 

  «О проекте Программы социально – экономического развития 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2017 год»; 

  «О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 

2017 год и плановый период 2018-2019 годов». 

 

Одно из основных направлений в работе аппарата СД МО Текстильщики – 

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности МО Текстильщики 

 

Проведена инвентаризация основных средств.  

Осуществлен учет основных средств. 

В течение года осуществлялись технические работы по оборудованию помещений 

аппарата Совета депутатов:   

- продолжалась замена ламп освещения с люминесцентных на светодиодные 

светильники, что улучшило освещение помещений и значительно сократило 

потребление электроэнергии (будем продолжать работу еще по 5 помещениям и в 

коридоре);  

- заменены шторы в зале заседаний и в 5 кабинетах;  

- оборудовано видеонаблюдение по периметру здания и внутри помещения, 

установлен домофон на входную дверь с камерой видеонаблюдения, что соответствует 

требованиям безопасности  во избежание террористических угроз и 

несанкционированного проникновения в помещение; 

- проведены технические работы по обслуживанию кондиционеров, частичной 

замене оконной фурнитуры; 
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- осуществлены противопожарно- профилактические мероприятия.  

 

По основным направлениям деятельности проведена следующая работа: 
 

 Постоянно осуществляется правовая экспертиза постановлений, распоряжений, 

издаваемых аппаратом Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в 

городе Москве и проектов нормативно правовых актов Совета депутатов 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве. 

Проводится  антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

издаваемых аппаратом Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в 

городе Москве и проектов нормативно правовых актов Совета депутатов 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве 

 Подготовлены проекты договоров и соглашений по вопросам приобретения 

транспортных карт для депутатов, технического обслуживания помещений аппарата, 

предоставления услуг связи (МГТС), подготовки документов для сдачи в госархив, 

закупки канцелярских товаров, обслуживания и приобретения оргтехники для нужд 

аппарата Совета депутатов и др. 

 

Проведена большая ответственная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ. В 

целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, 

работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок осуществлено 

организационно-плановое, документальное, техническое и правовое сопровождение 

подготовки, организации и проведения мероприятий, связанных с контрактной 

системой.  

На 2016 год проведены: 3 открытых конкурса, 4 аукциона в электронной форме, 2  

закупки у единственного поставщика. По результатам проведенных мероприятий 

заключены и исполнены в полном объеме муниципальные контракты. 

В конце 2016 года проведены процедуры по определению исполнителей 

муниципальных контрактов в сфере закупок на 2017 год. Всего проведено: 4 аукциона, 4 

открытых конкурса, 1 запрос котировок, а также 2 закупки у единственного поставщика 

(Мосводоканал и МГТС). Вся информация размещена в открытом доступе и отображена 

на Общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 

Все члены Единой комиссии, состоящей из 5 человек (депутаты Абрамов И.Н., 

Новикова Т.В., сотрудники аппарата Совета депутатов Шаповалов Н.Ю., Федичкина 

Э.К., Нижегородова Н.О.), имеют свидетельства об окончании обучения по 

Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В рамках переподготовки и 

повышения квалификации прошла обучение в прошлом году советник Федичкина Э.К. и 

от основного места работы депутат Новикова Т.В. 

 

Аппаратом Совета депутатов принято: 

 

 11 Постановлений, среди них: 

  «Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Текстильщики»; 

 «О предоставлении муниципальных услуг»; 

 «О разрешении вступления в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет» и др. 

 

 31 Распоряжение, среди них: 
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 «Об уплате членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных 

образований города Москвы» на 2016 год»; 

 «О проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

аппарата СД МО Текстильщики в городе Москве за отчетный период»; 

 «Об организации воинского учета граждан, бронирования граждан, пребывающих в 

запасе»; 

 «О принятии на баланс основных средств»; 

 «Об утверждении штатного расписания» и др. 

 

Организована работа аттестационной комиссий по присвоению классных чинов   

муниципальных служащих, по результатам экзамена сотрудникам были присвоены 

очередные классные чины муниципальной службы. 

Проведено 3 заседания комиссии по исчислению стажа. 

Ведется реестр муниципальных служащих, регулярно сдаются отчеты. 

Ведется кадровое делопроизводство (личные дела муниципальных служащих, 

карточки Т2).  

Регулярно сдаются статистические отчеты. 

Ежедневно осуществляется контроль за соблюдением трудового 

законодательства, трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка 

муниципальными служащими. 

 

Сотрудники аппарата Совета депутатов активно участвовали в подготовке и 

проведении местных праздников на территории муниципального округа, 

посвященных: 

 - Дню Победы; 

 - Дню района; 

 - Новогодним и Рождественским праздникам. 

 

В рамках полномочий сотрудники аппарата Совета депутатов принимали 

участие в организации и проведении мероприятий по военно- патриотическому 

воспитанию граждан РФ, проживающих на территории муниципального округа 

Текстильщики, и призыва граждан на военную службу: 

 
- осуществлялось тесное взаимодействие с ОВК; 

- проведен сбор данных по кандидатурам в состав призывной комиссии района 

Текстильщики; 

- организована работа призывной комиссии, проведено 25 заседаний комиссии, норма 

призыва в ходе проведенных двух призывных кампаний прошлого года выполнена в 

полном объеме; 

- принимали участие в городском и окружном мероприятии «День призывника» на 

базе Севастопольской мотострелковой бригады и Московского Высшего 

общевойскового командного училища им. Верховного Совета.  

 

В целях информирования населения о работе Совета депутатов: 

 

 были подготовлены материалы для  трех спецвыпусков газеты 

«Депутатская правда»; 

 в соответствии с рекомендациями СМОМ действует сайт Совета депутатов 

муниципального округа Текстильщики http://mun-tekstil.ru/; 

http://mun-tekstil.ru/
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 дополнительно нормативно- правовые акты, принимаемые Советом 

депутатов, публикуются в бюллетене «Московский муниципальный вестник»; 

 в 2016 году был подготовлен и выпущен информационный буклет 

«Муниципальный округ Текстильщики. Итоги 2015 года»;  

 также сведения о работе Совета депутатов размещается на 

информационных стендах. 

  

 

Систематически в течение года юрисконсультом велась работа по 

рассмотрению жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты 

прав потребителей 
 Постоянно оказывается правовая помощь населению района Текстильщики.  В 

2016 году получили консультацию и помощь в оформлении документов по различным 

вопросам более 70 человек (вопросы о льготах пенсионерам, инвалидам, решение 

жилищных вопросов, оплата услуг жкх, жалобы на соседей и т.д,).  

В связи с проведением капитального ремонта МКД собственникам помещений и 

заинтересованным лицам (старшие по дому, общественные советники, председатель 

ТСЖ) давались консультации и разъяснения по вопросам капитального ремонта в МКД. 

Оказана правовая помощь при приеме населения депутатами Совета депутатов, 

подготовлены проекты писем для депутатов Совета депутатов.  

 

 

В области участия в пропаганде знаний по пожарной безопасности, 

предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций и т.п. 

 

Аппаратом СД готовился и представлялся в районных средствах массовой 

информации (сайт СД МО Текстильщики и информационные стенды) материалы по 

данной теме с указанием экстренных телефонов соответствующих служб. 

 

Участие в районных и городских мероприятиях 
 

Сотрудники аппарата СД МО принимали участие во встречах главы управы с 

жителями района, участвовали в мероприятиях, проводимых управой района 

Текстильщики, Префектурой ЮВАО города Москвы, а также в праздничных митингах и 

шествиях. организованных управой района к Дню защитника Отечества, Дню Победы, 

Дню народного единства. 

 

Взаимодействие с общественными объединениями района 

 

Сотрудники аппарата СД принимали участие в мероприятиях, проводимых 

Советом ветеранов района Текстильщики, Центром социального обслуживания, 

районными отделениями политических партий, общественной организацией РОО 

«Наши дети», во встречах в представителями ТСЖ, активами Советов домов, 

расположенных на территории МО Текстильщики. 

 

Организации профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации муниципальных служащих 
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В рамках полномочий по организации профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации муниципальных служащих был 

направлен сотрудник на обучение по программе «Госзакупки». 

 

В текущем году аппарат Совета депутатов продолжит работу по данным 

направлениям 

 

 

 


