ОТЧЕТ О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ ЗА 2017 ГОД
Работа администрации муниципального округа Левобережный в 2017г. осуществлялась
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным
законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления", Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", Уставом города Москвы, Законом
города Москвы от 06.11.2002 N 56 "Об организации местного самоуправления в городе
Москве", Законом города Москвы от 22.10.2008 N 50 "О муниципальной службе в городе
Москве", иными законодательными и нормативными актами Российской Федерации, города
Москвы, Уставом муниципального округа Левобережный, а также на основе годовых и
квартальных планов.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ
Администрация является исполнительно-распорядительным органом местного
самоуправления. В соответствие своим обязанностям в 2017 году администрацией было
подготовлено 16 заседаний Совета депутатов.
Сотрудники администрации осуществляли работу по подготовке материалов к
заседаниям Совета депутатов по вопросам:
- формирования и подготовки к утверждению бюджета муниципального округа;
- подготовки отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с федеральным
законодательством и законами города Москвы;
- установления местных праздников и организации местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий, развития местных традиций и обрядов;
- внесения изменений и дополнений в Устав муниципального округа Левобережный;
- утверждения регламентов реализации отдельных полномочий города Москвы;
- утверждения порядков в области антикоррупционной деятельности;
- отнесенным к переданным государственным полномочиям, таким как согласование
установки ограждающих устройств на придомовых территориях.
Администрация выполняет координирующую работу для местных депутатов
муниципального округа. Мы регистрируем все обращения граждан, письма организаций,
направленные на имя депутатов, контролируем сроки ответов по ним во избежание нарушения
Федерального Закона от 02.05.2006г. № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
Администрация принимала активное участие в подготовке материалов для публикации в
газете «Речной вокзал» и на сайте администрации.
РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
За 2017 год было выпущено 9 номеров муниципальной газеты «Речной вокзал».
Основными темами и материалами, освещавшимися в СМИ, были:
- информация о работе Совета депутатов;
- работа администрации;
- призыв граждан на военную службу;
- освещение праздничных мероприятий;
- материалы, посвящённые памятным датам;
- материалы по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
В течение года в газете «Речной вокзал» публиковались проекты решений, решения
Совета депутатов, информационные материалы.
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Также администрацией активно использовался сайт Левобережного МО, с помощью
которого происходило информирование жителей о различных мероприятиях, о документах и
решениях, принятых на Совете депутатов, а также размещалась информация прокуратуры,
ОВД, МЧС, военкомата.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
ГОРОДА МОСКВЫ
Взаимодействие с органами исполнительной власти осуществлялось посредством
участия в заседаниях Координационного совета по взаимодействию управы Левобережного
района г.Москвы с органами местного самоуправления по вопросам организации совместной
работы по призыву граждан на военную службу, по вопросам проведения районных и участия в
окружных и городских мероприятиях и др.
Администрация принимала участие в совещаниях главы управы района, ежемесячных
встречах главы управы с населением района. Кроме того, глава администрации участвовал в
совещаниях проводимых префектурой Северного административного округа, городским
комиссариатом, Мэрией Москвы, проводил консультации с Департаментом территориальных
органов исполнительной власти.
Администрация взаимодействовала с Департаментом имущества г. Москвы по вопросу
передачи нежилых помещений для уставной деятельности органов местного самоуправления.
ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
За отчётный период юридической службой администрации была проведена следующая
работа:
▪ подготовка, визирование договоров, проверка на соответствие законодательству РФ и
Москвы;
▪ проверка законности и визирование проектов распоряжений и постановлений
администрации;
▪ прием и консультация граждан – жителей района Левобережный;
▪ контроль законодательных актов на предмет изменений, непосредственно связанных с
деятельностью администрации и Совета депутатов;
▪ разработка проектов решений Совета депутатов;
▪ консультирование депутатов при подготовке проектов решений и в ходе обсуждений
вопросов на заседаниях рабочих комиссий и заседаниях Совета депутатов;
▪ антикоррупционная и правовая экспертиза проектов нормативных правовых актов
органов местного самоуправления муниципального округа;
▪ организация торгов на право заключения муниципальных контрактов на 2018 год;
▪ подготовка и заключение муниципальных контрактов по итогам муниципальных торгов:
- на оказание автотранспортных услуг;
- на оказание услуг по печати и распространению муниципальной газеты «Речной вокзал»;
- на оказание услуг по организации и проведению местных праздничных мероприятий;
- на оказание услуг по обновлению электронной правовой базы.
▪ ведение реестра муниципальных контрактов по итогам проведения муниципальных
торгов;
▪ регистрация и ведение реестра трудовых договоров, заключаемых работодателями –
физическими лицами;
▪ подготовка документов и взаимодействие с органами исполнительной власти по
вопросам передачи недвижимого имущества в рамках реализации полномочий органов
местного самоуправления;
▪ представительство в судах общей юрисдикции города Москвы:
в марте 2017 года в судебном процессе о признании незаконным и отмене решения
Совета депутатов (решение об отказе в согласовании установки ограждающего
устройства по адресу: Ленинградское шоссе, д. 124, корп.1) Судебной коллегией по
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▪

▪

административным делам Московского городского суда вынесено определение в пользу
Совета депутатов;
представительство в органах антимонопольного регулирования города Москвы:
в июле-августе 2017 года по жалобе ООО «ЮСТ» в Управление Федеральной
антимонопольной службы по городу Москве администрацией была доказана законность
своих действий при проведении конкурсных процедур;
возобновлена работа по проведению мероприятий по ликвидации юридического лица
«Муниципальное
Собрание
внутригородского
муниципального
образование
Левобережное в городе Москве».

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
В течение 2017 года в администрации в соответствии с установленным регламентом,
проводилась регулярная регистрация входящей и исходящей корреспонденции, внутренних
распоряжений и постановлений.
За отчётный период зарегистрировано:
Служебной корреспонденции - 121
Инициативной корреспонденции - 134
Обращений жителей района - 50
Распоряжений администрации - 23;
Постановлений администрации - 23.
Сотрудниками администрации строго соблюдается исполнительская дисциплина по
рассмотрению писем и обращений. Вся входящая корреспонденция рассматривается без
нарушения установленных сроков. Своевременно готовятся ответы заявителям.
Приём граждан в администрации муниципального округа Левобережный ведётся по
вопросам, входящим в компетенцию органов местного самоуправления. Приём осуществляется
главой администрации муниципального округа и заведующим сектором по правовым и
организационным вопросам.
Приём проводится в соответствии с утвержденным графиком.
Глава администрации
Понедельник с 15.00 до 17.00
Заведующий сектором по правовым и Понедельник с 14.00 до 17.00
организационным вопросам
Четверг с 09.30 до 12.30
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Важным направлением деятельности администрации муниципального округа
Левобережный является финансово-экономическая. А также большое значение имеет
приведение местной нормативной правовой базы по вопросам бюджетного процесса в
соответствие изменениям, которые были внесены в федеральные законы и законы города
Москвы.
Большое внимание в 2017 году администрация уделяла вопросам формирования
бюджета муниципального округа Левобережный в соответствии с федеральным
законодательством и законами города Москвы, его исполнения и контроля за его исполнением.
С целью уточнения показателей доходной и расходной частей бюджета муниципального
округа Левобережный на 2017 год за отчетный период было рассмотрено 7 проектов,
представленных администрацией. На заседаниях бюджетной комиссии были детально
обсуждены обосновывающие материалы по предлагаемым изменениям. Одобренные проекты
были утверждены на заседаниях Совета депутатов.
Бюджет муниципального округа Левобережный исполнялся в соответствии с Законом
города Москвы от 23.11.2016 г. № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов» и решением Совета депутатов муниципального округа
Левобережный от 21.12.2016 г. № 14-3 «О бюджете муниципального округа Левобережный на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
Общая сумма доходов за 2017 год составила 19 196,5 тыс. руб. при плане 19 567,2 тыс.
руб. или 98,11% годовых плановых показателей.
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Плановые назначения по расходам составили 21 067,2 тыс. руб. Исполнение бюджета по
расходам за 2017 год составило 19 674,9 тыс. руб. или 93,39%.
Результатом исполнения бюджета муниципального округа является дефицит бюджета,
который составил 478,4 тыс. руб. или 31,89% от утвержденных бюджетных назначений в
размере 1 500,0 тыс. руб.
Источником финансирования дефицита бюджета являлось использование свободного
остатка денежных средств бюджета муниципального округа Левобережный, сложившегося по
состоянию на 01.01.2017 г. в сумме 2 622,5 тыс. руб.
При исполнении бюджета муниципального округа Левобережный в 2017 году особое
внимание уделялось обеспечению гарантий муниципальным служащим, вышедшим на пенсию.
При планировании бюджета муниципального округа Левобережный на 2017 год были
предусмотрены ассигнования на выплаты доплаты к пенсии и социальных гарантий на 1
человека. Но в течение года возникли непредусмотренные бюджетом обязательства по
обеспечению данных гарантий еще в отношении 2-х человек, воспользовавшихся отложенным
правом на получение доплат к пенсиям муниципальным служащим. В связи с этим возникла
необходимость в перераспределении бюджетных ассигнований со статей расходов, по которым
образовалась экономия.
Бухгалтерский учет осуществлялся в соответствии с нормативными документами.
Большое внимание уделялось повышению уровня аналитической работы в части подготовки
предложений о перемещении бюджетных ассигнований, соблюдению 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
Левобережный за 2017 год представлена в Департамент финансов города Москвы в полном
объеме в установленные сроки с соблюдением всех необходимых требований.
Вопрос эффективного исполнения бюджета муниципального округа всегда является
предметом особого внимания администрации. Проводимый анализ поступления местных
доходов позволяет принимать взвешенные решения по планированию экономного и
рационального расходования финансовых средств местного бюджета, что позволяет
обеспечивать устойчивое функционирование муниципального округа Левобережный.
В целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов в бюджетной сфере главой администрации
организовано систематическое осуществление внутреннего муниципального финансового
контроля. В настоящее время в отношении отчета об исполнении бюджета за 2017 год
муниципального округа Левобережный проводится внешняя проверка в КСП города Москвы.
КАДРОВАЯ СЛУЖБА
В соответствии с законом города Москвы “О муниципальной службе в городе Москве”,
за отчетный период кадровой службой администрации проводилась следующая работа:
- внесение изменений и дополнений в трудовые договора, в должностные инструкции, в
личные дела и трудовые книжки сотрудников администрации;
- консультации муниципальных служащих администрации по вопросам прохождения
муниципальной службы (правовое положение, соблюдение ограничений, предоставление льгот
и гарантий, связанных с муниципальной службой);
- подготовка, организация и проведение квалификационных экзаменов для сотрудников
администрации, получающих очередной классный чин или классный чин, соответствующий
замещаемой должности;
- подготовка и предоставление отчетов по кадровым вопросам и прохождению
муниципальной службы муниципальными служащими в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы, в ФКУ, в Совет муниципальных образований города
Москвы.

4

В 2017 году в администрации сменился руководитель. В связи с этим были
пересмотрены и перераспределены должностные обязанности сотрудников. По моему мнению,
эффективность и качество работы в результате этого повысились, а ответственность
сотрудников возросла.
ПРИЗЫВ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
Призыв в ряды Вооруженных Сил РФ 2016 года на территории района Левобережный г.
Москвы осуществлялся на основании статьи 59 Конституции РФ, а также во исполнение
Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
и Указов Президента РФ от 30.03.17г. №135 и от 27.09.17г. №445.
П.п.«д» ч.1 ст.8 Закона г. Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве» гласит, что «органы местного самоуправления принимают
участие в работе призывных комиссий района». Призывные мероприятия в районе проводились
в соответствии с Планом основных организационных мероприятий по обеспечению призыва
граждан в городе Москве при тесном и конструктивном взаимодействии с префектурой САО,
управой района, отделом военного комиссариата по Головинскому району САО г. Москвы,
ОМВД по району Левобережный г. Москвы и отделом по вопросам миграции ОМВД России по
району Левобережный г. Москвы.
Призывные кампании в районе Левобережный проходили организованно, без
происшествий и срывов. При этом необходимо отметить, что кампании проводилась в условиях
дефицита призывных ресурсов.
Установленная норма призыва граждан на военную службу по району Левобережный
весной 2017 года составила 43 человека, осенью - 41 человек. Обязательные задания на призыв
выполнены в полном объеме и в установленные сроки.
Заседания Призывной комиссии района, как плановые, так и внеочередные, проводились
в полном составе ее членов. Приоритетными для комиссии являлись вопросы соблюдения
законодательства и недопущение случаев необоснованного призыва граждан.
В ходе весенней призывной кампании проведено 41 заседание призывной комиссии, в
ходе осенней - 57.
Еженедельно на заседаниях окружной комиссии подводились итоги призыва граждан на
военную службу в разрезе районов Северного административного округа города Москвы.
Вопросы прохождения весенней и осенней призывной кампании обсуждались на
заседаниях Координационных советов по взаимодействию управы района Левобережный и
администрации муниципального округа Левобережный, на заседаниях Совета депутатов, а
также на совещаниях в военном комиссариате и Мэрии Москвы.
На лиц, уклоняющихся от призыва, направлялись обращения военного комиссара.
Своевременно была проведена работа с ВУЗами по уточнению списков призывников,
проживающих в студенческих общежитиях, расположенных на территории района.
Управой района, администрацией МО Левобережный, ОМВД и ОПОП предпринимались
необходимые совместные усилия по:
- установлению фактического местонахождения граждан уклоняющихся от воинской
обязанности;
- выявлению лиц призывного возраста, не явившихся на мероприятия, связанные с
призывом.
В целях воспитания у молодых людей ответственной позиции к службе в Вооруженных
силах администрацией МО Левобережный регулярно проводится социально-воспитательная
работа, направленная на повышение престижа армии и повышение качества патриотического
воспитания молодежи. Советом депутатов была принята программа по патриотическому
воспитанию, в рамках которой было проведено мероприятие, посвященное началу наступления
советских войск под Москвой в 1941 году.
В районной газете «Речной вокзал» размещалась информация по вопросам призыва
граждан на военную службу.
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22 апреля и 16 октября 2017г. администрация МО Левобережный и призывники района
приняли участие в городских мероприятиях «День призывника».
ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ ПРАЗДНИКОВ
Дата
09 мая

Наименования
«Весна на Речном!»

09 сентября

«Дни муниципального
образования – любимое
Левобережье»
«Зима в Левобережном»

21 декабря

Мероприятия
Праздничный концерт для жителей
района
Праздничный концерт для жителей
района

Новогоднее представление для детей и
подростков
В праздниках, проводимых администрацией муниципального округа Левобережный в
2017 году участие приняли более 1000 человек.
Фотоматериалы по проведенным администрацией мероприятиям:

«Весна на Речном!»
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«Дни муниципального образования – любимое Левобережье»
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«Зима в Левобережном»
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