ОТЧЕТ
главы муниципального округа Якиманка
о результатах своей деятельности, деятельности Совета
депутатов муниципального округа Якиманка и аппарата
Совета депутатов муниципального округа Якиманка
за 2018 год
Глава

муниципального

муниципального
муниципального

округа)
округа

округа

Якиманка

подконтролен
(далее

–

и

(далее

подотчетен

население)

и

–

глава

населению

Совету

депутатов

муниципального округа Якиманка (далее – Совет депутатов).
Глава

муниципального

округа

Якиманка

является

высшим

должностным лицом муниципального округа Якиманка (далее также –
муниципального округа), исполняет полномочия Председателя Совета
депутатов, руководит аппаратом Совета депутатов муниципального округа
Якиманка (далее – аппарат Совета депутатов) на принципах единоначалия.
Деятельность

муниципального

округа

за

отчетный

период

осуществлялась в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
действующим законодательством Российской Федерации, города Москвы,
Уставом муниципального округа Якиманка, муниципальными нормативными
правовыми актами муниципального округа Якиманка.
Решение вопросов местного значения муниципального округа
в 2018 году:
- составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального
округа (далее – местный бюджет), утверждение и исполнение местного
бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и
утверждение отчета об исполнении местного бюджета;
- обеспечение всестороннего развития местного самоуправления на
территории муниципального округа Якиманка;
- организация деятельности Совета депутатов;
- организация работы аппарата Совета депутатов;
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-

информирование

самоуправления

жителей

муниципального

о

деятельности

округа

(далее

–

органов

местного

органов

местного

самоуправления);
-

взаимодействие

и

координация

деятельности

с

органами

исполнительной власти района, Центрального административного округа
и города Москвы по вопросам, направленным на осуществление органами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения и осуществлению переданных полномочий;
- представление муниципального округа Якиманка в отношениях
с органами местного самоуправления других муниципальных образований,
органами государственной власти, гражданами и организациями, от имени
муниципального округа, аппарата Совета депутатов;
- проведение еженедельного приема жителей муниципального округа и
представителей учреждений, организаций и др.
Участие:
- в работе призывной комиссии в качестве её председателя
в соответствии с федеральным законодательством.
Совет депутатов муниципального округа Якиманка
В 2017 году состоялось 18 заседаний Совета депутатов, на которых
принято 231 решение, из них: 143 - решения, 88 - протокольные решения.
В заседаниях Совета депутатов принимали участие представители
управы района Якиманка города Москвы, Замоскворецкой межрайонной
прокуратуры ЦАО города Москвы, жители округа и другие.
Контроль

за

деятельностью

органов

местного

самоуправления

осуществляется Замоскворецкой межрайонной прокуратурой ЦАО города
Москвы, Департаментом территориальных органов города Москвы.
Выполнение решений находится на постоянном контроле главы
муниципального округа.
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Организованы и проведены публичные слушания:
- по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении местного бюджета
муниципального округа Якиманка за 2017 год»;
- по проекту решения Совета депутатов «О бюджете внутригородского
муниципального образования Якиманка в городе Москве на 2019 год
и плановый период 2020-2021 годов»;
- по проектам решений Совета депутатов «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа Якиманка».
Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов:
В 2018 году подготовлено и проведено 6 заседаний Бюджетнофинансовой комиссии Совета депутатов, где рассматривались вопросы,
связанные с финансовой деятельностью муниципального округа и давались
рекомендации Совету депутатов по представленным проектам решений.
Запросы (обращения)
Депутатами Совета депутатов подготовлены 145 запросов (обращений)
в: управу района Якиманка города Москвы, ГБУ г. Москвы «Жилищник
района Якиманка», префектуру ЦАО города Москвы, Государственную
жилищную инспекцию города Москвы, Департамент природопользования
и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Департамент
образования города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы, Правительство Москвы
и другие организации.
Мероприятия по противодействию коррупции
Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» Советом депутатов утвержден план
мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе
Якиманка на 2018 год и заслушан отчёт о результатах выполнения плана
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противодействия коррупции в муниципальном округе Якиманка за 2017 год
и по итогам сдачи сведений о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых муниципальными служащими
за 2017 год. Все пункты плана соблюдены.
Работа депутатов Совета депутатов в 2018 году была направлена
на реализацию вопросов местного значения, выполнение полномочий города
Москвы, на улучшение условий жизни населения муниципального округа.
Информирование жителей муниципального округа о работе
местного самоуправления:
осуществляется через сайт муниципального округа, газету Наша
Якиманка, бюллетень «Московский муниципальный вестник».
На

официальном

сайте

муниципального округа

размещено 34

видеообращения главы муниципального округа, в печать вышло 14 номеров
газеты Наша Якиманка и 1 спецвыпуск.
Исполнение местного бюджета муниципального округа Якиманка
За 2018 год в бюджет муниципального округа Якиманка поступили
налоговые доходы: налог на доходы физических лиц в размере – 13 млн. 461
тыс. 381 руб., что составило 96% от планируемых за 2018г. налоговых
доходов. Получены межбюджетные трансферты на поощрение депутатов,
исполнение составило 2 млн. 040 тыс. руб. Доходная часть бюджета
составила 15 млн. 546 тыс. 945 руб., исполнена на 97%.
По состоянию на 31.12.2018 г. сумма расходов составила 16 млн. 260
тыс. 743 руб., что составило 96%, из них:
- на функционирование аппарата Совета депутатов, в том числе:
- на проведение местных праздничных мероприятий (174тыс. 200 руб.)
– за 2018 год проведено 2 местных праздника:
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- «Масленица!» - 75 тыс. 200 руб.
- «Экодвор» - 99 тыс. руб.
- расходы на финансирование газеты Наша Якиманка составили 715 тыс. 80 руб.
- расходы на бюллетень «Муниципальный вестник» составили
- 40 тыс. руб.,
- расходы на содержание сайта составили – 98 тыс. 400 руб.;
- расходы на содержание пенсионеров, вышедших на пенсию,
составили - 1млн. 873 тыс. 364 руб.
Свободный остаток денежных средств, образовавшийся на начало
01.01.2019 г. составляет
1 млн. 097 тыс. 760 руб.
Для сведения. Дважды в год – перед утверждением Советом депутатов
решения

об

исполнении бюджета муниципального округа

и перед

утверждением Советом депутатов решения о бюджете муниципального
округа на следующий год и плановый период, все финансовые документы
проверяются Контрольно-счетной палатой города Москвы.
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Якиманка
Численность сотрудников аппарата Совета депутатов в 2018 году
составляла 4 единицы.
В 2018 году по собственному желанию уволен один муниципальный
служащий аппарата Совета депутатов, на муниципальную службу в аппарат
Совета депутатов принят один сотрудник.
В соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50
«О муниципальной службе в городе Москве» одним из приоритетных
направлений формирования кадрового состава муниципальной службы
является

назначение

на

должности

муниципальной

службы
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высококвалифицированных специалистов с учетом их профессиональных
качеств и компетентности. Все сотрудники аппарата Совета депутатов имеют
высшее образование (юридическое – 2, экономическое – 1, психологическое
– 1).
В 2018 году все сотрудники аппарата Совета депутатов прошли
профессиональную

переподготовку

по

программе

управления

государственными, муниципальными и корпоративными закупками.
Помимо действующего законодательства Российской Федерации и
города Москвы, Устава муниципального округа, Регламента Совета
депутатов, аппарат Совета депутатов руководствуется в своей работе
Регламентом аппарата Совета депутатов и муниципальными нормативными
правовыми актами.
Документооборот
Документы

Количество документов

Входящие
Исходящие

1135
1223
2358

Итого:

Оформление и передача в Департамент территориальных органов
города Москвы муниципальных правовых актов Совета депутатов и аппарата
Совета депутатов муниципального округа Якиманка для проверки и
размещения нормативных правовых актов в Регистре муниципальных
правовых актов Российской Федерации.
№
п/п
1.

Наименование муниципального правового акта
Решение Совета депутатов

Количество
143

В 2018 году было дано 22 заключений по антикоррупционной
экспертизе муниципальных нормативных правовых актов и проектов
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муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов и аппарата
Совета депутатов муниципального округа Якиманка.
Аппарат Совета депутатов уделял значительное внимание подготовке
и

проведению

заседаний

Совета

депутатов,

оказывал

необходимое

содействие в вопросах подготовки к заседаниям проектов повестки дня,
проектов решений, в установленном порядке обеспечивал информирование
приглашенных лиц, осуществлял юридическое сопровождение заседаний
Совета депутатов, а также разработку и подготовку проектов муниципальных
правовых актов, муниципальных нормативных правовых актов Совета
депутатов, аппарата Совета депутатов, главы муниципального округа,
а также их оформление.
Велась активная работа по проведению закупок товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд аппарата Совета депутатов в соответствии
с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе

в

сфере

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных и муниципальных нужд».
Организация местных и участие в организации и проведении
городских, праздничных и иных праздничных мероприятий
В 2018 году были организованы и проведены местные публичные
мероприятия муниципального округа:
- «Масленица»;
- «Экодвор» (Якиманка за раздельный сбор отходов).
Приоритетные направления в работе на 2019 год:
1. Эффективная реализация полномочий по решению вопросов
местного значения.
2. Активная работа по реализации переданных полномочий города
Москвы с учетом мнения жителей муниципального округа, тесного
взаимодействия с ними по указанным вопросам.
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3. Активное участие депутатов Совета депутатов в реализации
региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов
в соответствии с Законом города Москвы от 16 декабря 2015 года № 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».
4. Дальнейшее совершенствование системы информирования жителей
о

деятельности

органов

местного

самоуправления

через

муниципального округа, газету Наша Якиманка, социальные сети.

сайт

