ПРОЕКТ
Об отчете руководителя аппарата Совета депутатов муниципального
округа Чертаново Центральное за 2013 год
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 2 статьи
17 Устава внутригородского муниципального образования Чертаново
Центральное в городе Москве Совет депутатов муниципального округа
Чертаново Центральное решил:
1. Утвердить

отчет

руководителя

аппарата

Совета

депутатов

муниципального округа Чертаново Центральное о результатах деятельности
аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное,
в том числе по решению вопросов, поставленных Советом депутатов за 2013
год (приложение).
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального
округа Чертаново Центральное http://www.chertanovocentr.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу

муниципального округа Чертаново Центральное Пожарову Н.И.

Глава муниципального округа
Чертаново Центральное

Н.И. Пожарова

Приложение к решению
Совета депутатов муниципального
округа Чертаново Центральное
от 20 марта 2014 года
№ 01-03Отчет руководителя аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное о деятельности аппарата Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Центральное за 2013 год.
1.

Общие положения

Аппарат Совета депутатов муниципального Чертаново Центральное
образовался результате завершения реализации органами местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельных
полномочий города Москвы в целях перераспределения полномочий между
органами государственной власти города Москвы и органами местного
самоуправления в соответствии с Законом г. Москвы от 06.02.2013 N 8 «О
внесении изменений в отдельные законы города Москвы».
Аппарат Совета депутатов муниципального Чертаново Центральное
является органом местного самоуправления и осуществляет исполнительнораспорядительные функции по решению вопросов местного значения и
отдельных полномочий горда Москвы наделенных Законом г. Москвы от
11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы». "
Основные функции и порядок деятельности аппарата Совета депутатов
определяются нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Законом г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы». Уставом
муниципального округа Чертаново Центральное.

2.

Финансирование деятельности аппарата

Деятельность аппарата финансируется за счет средств местного
бюджета и субвенций из бюджета города Москвы для исполнения
переданных государственных полномочий до 01 мая 2013 года.
2. Согласно Решению Совета депутатов муниципального округа
Чертаново Центральное от 10 апреля 2013 года № 01-03-29 "О передаче
муниципального учреждения в собственность города Москвы" число
подведомственных учреждений изменилось и составляет 1 (одно)
учреждение: аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново
1.

Центральное. Муниципальное бюджетное учреждение Спортивно-досуговый
центр "Высота", сокращенное наименование: МБУ СДЦ "Высота" перешло в
число государственных.
3. Исполнение бюджета муниципального округа Чертаново Центральное
по доходам и расходам в 2013 году велось в соответствии с решением
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Чертаново Центральное в городе Москве от 20 декабря 2012 года 01-03-91 «О
бюджете внутригородского муниципального образования Чертаново
Центральное в городе Москве на 2013 год».
4. Доходная часть в целом исполнена на 94,3 % (31 710, 8 тыс. руб.), в том
числе доходная часть по субвенциям исполнена на 96,8 % (14 925,2 тыс. руб.),
доходы по субсидии из бюджета города Москвы-85,2% (1 680,0 тыс. руб.), и
по налоговым доходам – 106,3 % (17 267,2 тыс. руб.).
5. В 2013 году в бюджет города Москвы были возвращены денежные
средства в размере 3 155,5 тыс. рублей, в том числе 2 373,8 тыс. руб. неиспользованные средства субвенций прошлых лет, 491,8 тыс.руб. неиспользованные средства субвенций 2013 года в связи с прекращением
отдельных полномочий города Москвы и в соответствии с Законом г.Москвы
от 06.02.13г. №8 "О внесении изменений в отдельные законы города
Москвы", 289,9 тыс.руб. - средства субсидий бюджетам внутригородских
муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с
выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением
отдельных расходных обязательств, в связи с этим процент исполнения по
безвозмездным поступлениям составил 81,8 %.
6. Расходная часть бюджета муниципального округа Чертаново
Центральное в 2013 году в целом исполнена на 92,3% (31 041,2 тыс. руб.).
7. В том числе:
8. на функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований 1 908,5 тыс.руб.(85,3%)
9.
на функционирование исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования 1 851,5 тыс. руб. (99,9%)
10. - в целом расходы на содержание органов местного самоуправления
выполнены на 89,3 % (17 670,4 тыс. руб.).
11. На другие общегосударственные вопросы – 394,3 тыс. руб. (97,5%)
12. Выполнение переданных полномочий исполнено в целом на 96,8%, в
связи с прекращением отдельных полномочий города Москвы и в
соответствии с Законом г.Москвы от 06.02.13г. №8 "О внесении изменений в
отдельные законы города Москвы",в том числе:
13.
- на содержание муниципальных служащих – сотрудников районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 877,6 тыс. руб.
(96,3%);
14.
- на содержание муниципальных служащих, осуществляющих
переданные полномочия по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства – 2109,4 тыс.руб.(95,7%);

- на содержание муниципальных служащих, осуществляющих
переданные полномочия по опеке, попечительству и патронажу – 4050,9 тыс.
руб.(93,8%);
16.
- на полномочия по организации досуговой, социальновоспитательной работы с населением по месту жительства – 2786,0 тыс. руб.
(100%);
17.
- на полномочия по организации спортивно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства – 5101,2 тыс. руб.
(98,2%).
18. По состоянию на 01 января 2014 года остаток средств на счету
местного бюджета составил 5 976 893,55 рублей, в том числе средств,
подлежащих возврату в бюджет города Москвы нет.
15.

3. Кадровая политика
До 1 мая 2013 года общая численность администрации муниципального
округа Чертаново Центральное составляла 27 человек в соответствии со
штатным расписанием. По состоянию на 31 декабря 2013 года общая
численность аппарата Совета депутатов по штату составляла 5 человек, из
них: руководитель, сектор бухгалтерской отчетности и планирования - 2
человека, консультант – 1, главный специалист
- 1. Должности
муниципальной службы в аппарате Совета депутатов замещали 5 человека.
Из них высшее юридическое – 1 чел, экономическое - 3 чел, высшее
образование по специальности «Государственное и муниципальное
управление» - 1 чел.
Распределение работников, замещающих должности муниципальной
службы, по возрасту происходит следующим образом:
- от 25 до 30 лет – 2 чел;
- от 30 до 40 лет – 2 чел;
- от 40 до 50 лет – 1 чел.
Имеют стаж муниципальной службы:
- от 1 года до 5 лет – 1 чел;
- от 5 лет до 10 лет – 4 чел;
Муниципальные служащие аппарата Совета депутатов Чертаново
Центральное постоянно совершенствуют свои знания и навыки, занимаясь
самообразованием, обучаясь на курсах повышения квалификации, что
позволяет успешно выполнять возложенные на аппарат полномочия. За
отчетный период на обучение муниципальных служащих было потрачено
103 400 рублей.
4. Материально-техническое обеспечение.
1. Для эффективного решения вопросов, входящих в полномочия
аппарата, в первую очередь необходимо материально-техническое оснащение
муниципального округа Чертаново Центральное. Имеющиеся рабочие места

полностью оснащены мебелью, оргтехникой, канцелярскими товарами и
расходными материалами.
2. В 2013 году для оснащения рабочих мест были потрачены денежные
средства на общую сумму 167 900 рублей, в том числе на программное
обеспечение 4 390 рублей.
3. Закуплена офисная мебель и хозяйственный инвентарь на сумму
402715,94 рубля.
4. Закупка материальных запасов осуществлялась в несколько этапов,
небольшими партиями. За 2013 год было закуплено канцелярских товаров,
хозяйственных материалов и расходных материалов для оргтехники на
общую сумму 496 920,63 рубля.
5. Для повышения оперативности принимаемых решений и
своевременной правовой поддержки работников аппарата был заключен
договор на обеспечение справочно-правовой и информационной системой
«Гарант» на сумму 244 890,00 рублей;
6. Осуществлялись работы по сервисному обслуживанию, контролю
технического состояния компьютерной и оргтехники, поддержки
работоспособности программного обеспечения на сумму 500 917,12 рублей;
7. В настоящее время аппарат фактически размещается в нежилом
помещении по договору на право безвозмездного пользования нежилым
фондом (нежилым помещением, зданием, сооружением) находящимся в
собственности Москвы от 17.07.2009 года № 06-00016/09, расположенным по
адресу: г.Москва, ул.Днепропетровская , д.3, корп.5 с общей площадью 49,7
кв.м.
5. Правовое обеспечение.
Организация правовой работы аппарата Совета депутатов заключается
в формировании и реализации правовых актов, направленных на обеспечение
прав и законных интересов самих органов местного самоуправления,
должностных лиц и населения муниципального округа Чертаново
Центральное. Правовая работа осуществляется путем подготовки и
разработки правовых актов при организации деятельности органов местного
самоуправления. За отчетный период аппаратом Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Центральное, при содействии Совета
муниципальных образований города Москвы, разработаны и опубликованы
27 нормативно-правовых актов муниципального округа Чертаново
Центральное, 46 проектов решений в соответствии с законом города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», всего за отчетный период было разработано
и представлено в Совет депутатов 100 проектов решений.
Правовое обеспечение аппарата Совета депутатов муниципального
округа Чертаново Центральное ведется по следующим направлениям:
 анализ действующего федерального и регионального законодательства;
 разработка проектов правовых муниципальных актов в соответствии с

Уставом;
 приведение правовых муниципальных актов в соответствие с
федеральным и региональным законодательством (внесение изменений и
дополнений в правовые акты);
 работа с договорами и муниципальными контрактами;
 обеспечение работников аппарата и депутатов Совета депутатов
необходимой информацией о действующем законодательстве, вступивших в
действие изменениях действующего законодательства;
 осуществление правовой помощи комиссиям при Совете депутатов и
аппарате Совета депутатов;
 Правовое обеспечение ведется также по вопросам местного значения,
закрепленным законом города Москвы и Уставом муниципального округа
Чертаново Центральное это:
 формирование и размещение муниципального заказа;
 участие в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным
законодательством.
6. Организационное обеспечение.
Организационное обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Центральное ведется по следующим
направлениям:
 Планируемые рубрики аппарата Совета депутатов Чертаново
Центральное для районной газеты «На Варшавке. Чертаново Центральное»
на 2013 год;
 Программа развития муниципального округа Чертаново Центральное и
проведение местных праздников в Чертаново Центральное на 2013 год»;
 Организация делопроизводства, в том числе регистрация, учет,
обеспечение сохранности, своевременное прохождение документов, контроль
исполнения, обеспечение режима сохранности и конфиденциальности
сведений и организация приема граждан и организаций в 2013 году:
Руководителем – 38;
Отдел по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства –
24;
Органом опеки и попечительства – 211.
Служебная корреспонденция – 568;
Переписка с правоохранительными органами – 53.
Исходящая корреспонденция (инициативные исходящие) – 881;
Постановления по основной деятельности – 200;
Распоряжения– 30 .
 машинописные и множительно-копировальные работы;
 архивное обеспечение в соответствии с Положением об архиве
муниципалитета внутригородского муниципального образования Чертаново
Центральное в городе Москве:
 разработка номенклатуры дел муниципалитета, и контроль за ее
соблюдением;

 оформление и подготовка документов для хранения в архиве в

соответствии с номенклатурой дел;
 систематизирование и хранение документов текущего архива в
соответствии с утвержденными нормативными актами
 подготовка и передача дел в городской архив и на уничтожение.
7. Вопросы местного значения
7.1. Информирование жителей о деятельности
органов местного самоуправления
В полномочия аппарата Совета депутатов входит информирование
жителей Чертаново Центральное
о деятельности органов местного
самоуправления.
Информирование жителей происходит посредством:
 Районного периодического издания газеты «На Варшавке. Чертаново
Центральное» и окружных изданий;
 Печатной информационной продукции;
 Сувенирной продукции с символикой муниципального образования для
распространения среди населения;
 Официального сайта муниципального образования http:/www.
chertanovoсentr.ru.
 Тесного взаимодействия с общественными организациями и
объединениями.
С 01 января 2013 года с ООО “СОНЕКС-ЦЕНТР» был заключен
муниципальный контракт на оказание услуг по изданию и доставке
населению районной газеты «На Варшавке. Чертаново Центральное», и
специальных выпусков. В рамках контракта в 2013 году вышло 10 номеров и
специальных выпусков в количестве 8 номеров, на страницах которых
размещено 121 репортаж о деятельности органов местного самоуправления,
благодаря слаженности работы всех структурных подразделений.

Количество
репортажей
О деятельности Совета депутатов муниципального округа 16
Чертаново Центральное
Информация о планируемых досуговых мероприятиях (план
10
мероприятий)
Информация о проведенных физкультурно- спортивных
27
мероприятиях
Военно–патриотическое воспитание молодёжи.
5
Информация о работе КДН и ЗП района Чертаново
1
Центральное
Информация для призывников
3
О деятельности МБУ СДЦ «Высота».
2
О деятельности клубов и организаций муниципального 4
Тематика

округа Чертаново Центральное
Сайт муниципального округа Чертаново Центральное
является
официальным и пользуется большой популярностью. На страницах сайта
размещена вся необходимая информация о деятельности аппарата Совета
депутатов, Совета депутатов, о проводимых местных праздниках. Сайт
привлекает большее количество жителей района к деятельности органов
местного самоуправления и влияет на формирование активной гражданской и
общественной позиций жителей Чертаново Центральное.
К праздникам в 2013 году была организована рассылка поздравительных
открыток ветеранам, проживающим на территории муниципального округа
Чертаново Центральное, а также организациям, с которыми взаимодействует
Совет депутатов.
Ведется активная работа по взаимодействию
с общественными
организациями, учреждениями и организациями не только расположенными
в Чертаново Центральное, так регулярно размещается информация
Налоговой инспекции, Чертановской межрайонной прокуратуры, ГКУ «ИС
Чертаново Центральное», ОВД района Чертаново Центральное, ОВК
Чертановского района, службы занятости ЮАО, ГИБДД ЮАО,
Госпожнадзора Управления по ЮАО ГУ МЧС России по г. Москве и др. на
стендах и в районной газете «На Варшавке. Чертаново Центральное».
Одним из показателей эффективной работы по информированию
жителей является увеличение количества участников мероприятий
проводимых на территории муниципального округа Чератаново Центральное.
7.2. Размещение муниципального заказа
для нужд муниципального образования.
В течение 2013 года было проведено 9 торгов. Из них: 4 запросов
котировок, 1 аукцион в электронной форме и 4 открытых конкурса. По
итогам проведения торгов было заключено 9 муниципальных контрактов на
общую сумму 5 миллионов 467 тысяч 200 рублей. Суммарная начальная цена
контрактов, выставленная на торги составила 6 миллионов 320 тысяч 600
рублей. Таким образом, экономия средств бюджета внутригородского
муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве
составила 853 тысячи 400 рублей.
7.3. Участие в работе призывной комиссии
Призыв 2013 года в ряды Вооруженных Сил РФ в районе был
организован в соответствии с Постановление Правительства Российской
Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении положения о
призыве на военную службу граждан Российской Федерации»,
распоряжением Мэра Москвы, распоряжением префекта ЮАО города
Москвы.

За 2013 год было проведено 21 заседание призывной комиссии района.
Комиссия работала ритмично, в соответствии с графиком, с участием всех
членов комиссии.
Благодаря скоординированной работе всех структур, занимающихся
вопросами призыва, был реализован план основных мероприятий по
обеспечению призыва.
Призвано и отправлено в войска 115 человек.
Положительное
воздействие на ход призыва оказали проводимые в районе традиционные
торжественные проводы призывников на службу в Вооруженные Силы РФ с
вручением благодарственных писем и памятных подарков, проведение
спартакиад с допризывной молодежью, проводятся разъяснительные беседы,
лекции, семинары с допризывной молодежью на тему:
- организации углубленного социально-психологического изучения
юношей, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт и
призыву на военную службу с целью обоснованного принятия в отношении
каждого из них решения о призыве на военную службу и реальном
распределении их по видам, родам войск Вооружённых сил;
- развитие чувства патриотизма, верности воинскому долгу;
- развитие адаптационных возможностей и стресспреодолевающего
поведения у призывников, способностей противостоять трудностям
армейской службы, связанным с неуставными отношениями;
- выполнения конституционных обязанностей службы в армии,
формировании в психологии граждан престижности военной службы,
привлечения к занятиям спортом.
С целью выявления уклонистов своевременно создаются оперативнопоисковые
группы
(представители
управы
района,
военкомата,
образовательных учреждений, сотрудников МВД по району Чертаново
Центральное, подрядных жилищных организаций) с задачами:
- проверка места жительства гражданина;
- установление причин неявки гражданина в военкомат;
- доставка гражданина в военкомат;
- вручение гражданину или родственникам повестки для прибытия
гражданина в военкомат, на мероприятия, связанные в призывом на военную
службу.
Проводимая работа позволила
добиться
устойчивой
тенденции
уменьшения количества граждан, уклоняющихся от призыва.
8. Отдельные переданные полномочия,
органам местного самоуправления
Органы местного самоуправления наделяются законом города Москвы
отдельными полномочиями города Москвы (Закон города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города
Москвы»). В целях реализации данного закона города Москвы было
проведено 8 заседаний профильной комиссий, на которой принимали участие

как депутаты из состава профильной комиссии так и приглашенные
депутаты, глава муниципального округа Чертаново Центральное, глава
управы района Чертаново Центральное, заместители главы управы, жители
района Чертаново Центральное. В соответствии с законом города Москвы №
39 было разработано и представлено в Совет депутатов 46 проектов решений
Совета депутатов.
9. Приоритетные

направления деятельности аппарата Совета
депутатов муниципального округа Чертаново Центральное в 2014 году
Общение и единение жителей муниципального округа Чертаново
Центральное.
2.Контроль, улучшение качества и сроков выполненных работ по
благоустройству территории и ремонту многоквартирных домов.
3. Рациональное размещение сезонных кафе, ярмарок «выходного дня»,
базаров, киосков, в связи с необходимой потребностью жителями.
4. Привлечение жителей муниципального округа к участию в местных
мероприятиях и праздниках, а так же в мероприятиях по военнопатриотическому воспитанию граждан Российской Федерации.
5.
Участие жителей района в мероприятиях профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
6. Совершенствование
и
развитие
системы,
обеспечивающей
целенаправленное формирование у жителей высокой социальной активности,
гражданственности и патриотизма, чувства гордости и верности;
7. Целевое и экономное расходование бюджетных средств, при
исполнении задач, функций и государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления.
8. Обеспечение
прозрачности
деятельности
органов
местного
самоуправления путем информирования.
1.

