
 1 

ОТЧЕТ 

главы муниципального округа Раменки и деятельности администрации 

муниципального округа Раменки за 2019 год 

 

Деятельность главы муниципального округа Раменки в 2019 году 

осуществляется, в соответствии с федеральным 

законодательством, законами города Москвы, Уставом 

муниципального округа Раменки и решениями Совета депутатов 

муниципального округа Раменки и направлена на развитие и 

совершенствование местного самоуправления в муниципальном округе. 

Основными направлениями деятельности в 2019 году органов местного 
самоуправления муниципального округа Раменки были: осуществление 

собственных полномочий по решению вопросов местного значения, 

отдельных полномочий города Москвы, переданных в соответствии с 

Законами города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями 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». Исполнение и 

контроль над исполнением местного бюджета, взаимодействие с органами 

исполнительной власти и Советом муниципальных образований города 

Москвы. 

Глава муниципального округа при исполнении своих полномочий, 

руководствуется следующими направлениями в своей работе: 

- организация работы Совета депутатов муниципального округа 

Раменки в качестве его председателя; 

- организация   работы   и   руководство    администрацией 

муниципального округа Раменки, как исполнительно - распорядительным 

органом местного самоуправления; 

- взаимодействие   с  жителями  муниципального округа; 

- взаимодействие с органами исполнительной власти города Москвы, 

как по исполнению отдельных полномочий города Москвы, так и в 

области решения вопросов местного значения;  

- представление муниципального округа Раменки в законодательных и 

исполнительных органах государственной власти разного уровня. 

В 2019 году было организовано и проведено 21 заседание  Совета 

депутатов, рассмотрено 118 вопросов, по которым приняты решения. 
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Заседания Совета депутатов проводились в соответствии с 

утвержденным Регламентом, планом работы и повесткой дня. На заседаниях 

Совета депутатов присутствовали глава и сотрудники управы района 

Раменки, представители Никулинской межрайонной прокуратуры, 

представители учреждений, организаций и служб района. Главой 

муниципального округа осуществлялся контроль исполнения принятых 

решений. 

В Совете депутатов созданы и осуществляют работу 10 

постоянных комиссий: 

- по бюджету и муниципальной собственности; 

- по градостроительству, землепользованию и развитию 

инфраструктуры; 

- по жилищно-коммунальному хозяйству и управлению 

многоквартирными домами, взаимодействию с управляющими компаниями, 

ТСЖ, ЖСК и советами домов; 

- по правовым и этическим вопросам; 

- по информированию граждан и взаимодействию со средствами 

массовой информации; 

- по благоустройству и экологии; 

- по чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности, профилактике 

терроризма и взаимодействию с правоохранительными органами; 

- по развитию местного самоуправления, взаимодействию с местным 

сообществом  и некоммерческими организациями; 

- по культуре, спорту, патриотическому воспитанию и развитию 

социальной сферы; 

- по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. 

Советом депутатов продолжена работа по совершенствованию 

правовых, организационных, финансово-экономических основ органов 

местного самоуправления муниципального образования. 

Вносились изменения в Регламенты реализации отдельных полномочий 

города Москвы. 

На заседаниях Совета депутатов были рассмотрены и приняты 

муниципальные нормативные и нормативные правовые акты: 

- Порядок реализации депутатом Совета депутатов, главой 

муниципального округа Раменки права бесплатного проезда; 

- Требования к структуре, тиражу, адресному перечню распространения 

и содержанию муниципальной газеты «Раменки. Вестник местного 

самоуправления»; 
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- Положение о порядке организации и проведения местных праздников, 

местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, установление 

перечня местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий в муниципальном округа Раменки; 

- Порядок оплаты труда муниципальных служащих администрации 

муниципального округа Раменки. 

За отчетный период на заседаниях Совета депутатов были рассмотрены 

значимые для жителей Раменки вопросы, в том числе: 

- проекты изменения схем размещения нестационарных 

торговых объектов; 

- направление средств стимулирования управы района на 

проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и 

капитального ремонта дворовых территорий; 

- дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района; 

- участие  депутатов   Совета  депутатов  в  работе  комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в  

многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы; 

- рассматривались проекты межевания территории; 

- внесение изменений в правила землепользования и застройки города 

Москвы в отношении территории муниципального округа Раменки; 

- о создании ООПТ на территории, прилегающей к Ландшафтному 

заказнику «Долина р. Раменки» к северу от Мичуринского проспекта; 

- ежеквартальный календарный    план    района    по    досуговой,   

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства; 

- мероприятия    по    организации    безопасности    дорожного 

движения на территории муниципального округа; 

- исполнение бюджета муниципального округа Раменки. 

Советом депутатов муниципального округа Раменки было направленно 

8 депутатских запросов в органы исполнительной власти города Москвы в 

отношении территории ООПТ «Воробьевы горы». 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

Основные направления деятельности: 

Прием, учет регистрация, контроль исполнения документов, 

исполнение писем, обращений граждан и организаций, 



 4 

информационно-справочное обслуживание и хранение документной 

информации администрации муниципального округа. 

За отчетный период в 2019г. поступило: 

Входящей документации - 282 писем. 

Отправлено исходящей документации - 463 писем. 

Издано 42 распоряжения и 21 постановление. 

В соответствии с Законом города Москвы от 22 ноября 2008 года № 
49 «О порядке ведения Регистра муниципальных нормативных 

правовых актов города Москвы» и требованиями Департамента 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы 

муниципальные нормативно - правовые акты предоставлялись в Регистр 

муниципальных нормативных правовых актов города Москвы. 

Проекты решений Совета депутатов представлялись в Никулинскую 

межрайонную прокуратуру Западного административного округа города 

Москвы для проверки соблюдения принимаемых нормативных 
муниципальных правовых актов требованиям действующего 

законодательства. 

Все проекты нормативных правовых актов МО Раменки проходят 

антикоррупционную экспертизу. Нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления района обнародуются и размещаются на 

официальном сайте муниципального округа Раменки.  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Основные направления деятельности организации и проведения 

заседаний Совета депутатов, проведение публичных слушаний, помощь в 

работе постоянных комиссий Совета депутатов и др. 

За отчетный период организовано 21 заседание  Совета депутатов. 

Организовано   и   проведено   2   публичных   слушаний:    

- «Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 

2018 год»; 

- «Об утверждении бюджета муниципального округа Раменки 

на 2020 год». 

ОРГАНИЗАЦИОННО - КАДРОВАЯ СЛУЖБА 

Штатная численность администрации муниципального округа Раменки - 

5 человек. Руководит администрацией глава муниципального округа на 

принципах единоначалия. 

За отчетный период издано 61 распоряжений по личному составу, а 

также 19 распоряжений по предоставлению очередных отпусков. 

Ежеквартально и по итогам года сдавались сведения о 
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муниципальных служащих, о должностях и вакансиях, об изменениях 

учетных данных лиц, включенных в реестр муниципальных служащих 

в Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы. А также были сданы статистические формы: Форма № 2-МС за 

2018 год и Форма № 1-МС по состоянию на 1 октября 2019 года в 

Мосгорстат (Отдел государственной статистики в ЗАО). 

Ежеквартально направлялись в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы сведения о ходе реализации мер по 

противодействию коррупции в муниципальном округе Раменки. 

В целях обеспечения мер по повышению эффективности контроля 

за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной 

службы, требований законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, касающейся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечение таких 

лиц к ответственности в случае их несоблюдения, решением Совета 
депутатов муниципального округа Раменки от 25 декабря 2018 года 

№01-02/94 утвержден План мероприятий по противодействию коррупции 

в органах местного самоуправления муниципального округа Раменки на 

2019 год. 

В ходе его реализации в 2019 году  обеспечена работа комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликтов интересов. 

Порядок формирования и деятельности Комиссии утвержден решением 

Совета депутатов муниципального округа Раменки. 

Необходимости проведения комиссии за отчетный период не возникало, 

в связи с отсутствием конфликта интересов среди лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципальной службы. 

Уведомлений муниципальных служащих администрации 

муниципального округа Раменки о фактах обращения к ним в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений не 
поступало. Сообщений муниципальных служащих о получении ими 

подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей в отчетный период также не 

поступало. 

Всеми муниципальными служащими администрации муниципального 

округа Раменки, были представлены до 30 апреля 2019 года Справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2018 год на себя и членов их семей. Осуществлен анализ 
(проверка) сведений, указанных в вышеуказанных Справках за 2018 год, 

посредством изучения и сравнения всех её листов со справками о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 
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2017 год. В ходе анализа (проверки), обстоятельств, свидетельствующих о 

предоставлении недостоверных сведений не выявлено. 

Также до 30 апреля 2019 года всеми депутатами Совета депутатов 

муниципального округа, осуществляющими свои полномочия на 

непостоянной основе и главой муниципального округа были 

представлены Справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2018 год на себя и членов их 
семей в Мэрию Москвы. В администрацию муниципального округа 

Раменки были представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2018 год на себя и членов их 

семей, которые до 14 мая 2019 года были опубликованы на 

официальном сайте органов местного самоуправления 

http://www.ramenki.su 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ МАССОВЫХ 

ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В целях исполнения подпункта 1 пункта 2 статьи 6 Устава 

муниципального округа, решения Совета депутатов муниципального округа 

от 11.04.2019  № 01-02/40 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения местных праздников, местных праздничных и 
иных зрелищных мероприятий, установление перечня местных праздников, 

местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном 

округа Раменки» было организовано и проведено: 

1. 2 экскурсии для Совета ветеранов района Раменки и общества 

инвалидов района Раменки. 

2. организовано и проведено 2 массовых мероприятия, посвященных 74-

ой годовщине Победы в Великов отечественной войне, 1 массовое 

мероприятие, посвященное Дню города для жителей Раменок, а также 13 
дворовых мероприятий зрелищных мероприятий посвященных: 8-му марта, 

Дню семьи, любви и верности, экологии, Дню физкультурника, Дню 

народного единства, Дню конституции и празднованию Нового года в 

которых приняли активное участие жители муниципального округа. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗАКАЗА 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведено 10 

аукционов в электронной форме, 3 конкурса в электронной форме 1 

запрос котировок в электронной форме. 

Для субъектов малого предпринимательства и социально -
ориентированных некоммерческих организаций было проведено 7 закупок, 

http://www.ramenki.su/
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что составляет более 60% от совокупного годового объема закупок. 

По результатам аукциона в электронной форме по организации и 

проведению выездных мероприятий для населения муниципального округа 

Раменки победитель процедуры был признан уклонистом, документы 

направлены в ФАС для включения в реестр недобросовестных 

поставщиков. 

Всего в 2019 году было заключено 13 контрактов, один из которых 
(контракт по организации и проведению праздничного мероприятия, 

посвященного Дню муниципального округа Раменки) был расторгнут по 

соглашению сторон. Все остальные контракты исполнены полностью и в 

срок. 

Вся информация размещена в Единой информационной системе. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановлением администрации муниципального округа Раменки от 

24 января 2016 года №02-01-11/02 «О предоставлении муниципальных 

услуг» администрация муниципального округа Раменки предоставляет 

следующие муниципальные услуги: 

- Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет; 

- Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения 

трудового договора 

- Регистрация     уставов     территориальных     общественных 

самоуправлений 

В 2019 году 1 человек обратился за разрешением на вступление в 

брак. Причина для обращения оказалась уважительной, 

администрацией было дано разрешение. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  

В целях информирования населения о деятельности депутатов, 

решения принятые на заседаниях Совета депутатов публиковались: 

- в  бюллетене  «Московский муниципальный вестник». 

Официальные сообщения и материалы, относящиеся к перечню 

вопросов местного значения согласно действующему законодательству, а 

также информация о жизни района публиковались 
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- в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного 

самоуправления» - 8 выпусков; 

Все экземпляры районной газеты размещены на официальном сайте. 

Планомерно проводилось информирование населения о 

деятельности органов местного самоуправления через 

информационные стенды и официальный сайт органов местного 

самоуправления. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ 

ГОРОДА МОСКВЫ 

На основании Соглашения о передаче Контрольно-счетной палате 

Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля в КСП Москвы было направлено обращение о 

проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального округа Раменки за 2019 год. 

В ноябре 2019 года в КСП Москвы представлен на экспертизу проект 
решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «О бюджете 

муниципального округа Раменки на 2020 год». В ходе экспертизы 

установлено, что проект Решения в целом соответствует требованиям БК 

РФ и Положению о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Раменки. 

По итогам проверки Контрольно-счетной палаты города Москвы о 

правомерности и эффективности использования бюджетных средств и 
имущества в 2017-2018гг. согласно ПРЕДСТАВЛЕНИЮ от 04.03.2019 

№547/01-40 администрацией муниципального округа Раменки подготовлен 

План мероприятий по устранению нарушений в организации и ведении 

бюджетного учета в 2019г. На сегодняшний день план исполнен на 80%. 

Остается нарушение  безвозмездного пользования нежилым фондом 

(нежилым помещением, зданием, сооружением), находящимся в 

собственности Москвы. По итогам проверки установлено использование 

третьими лицами нежилых помещений общей площадью 70,2 кв.м при 
отсутствии правовых оснований. С 01 апреля 2014 года по настоящее 

время Департаментом труда и социальной защиты населения города 

Москвы и управой района Раменки города Москвы не освобождены 

комнаты помещения администрации муниципального Раменки, что 

приводит к нецелевому использованию бюджетных средств 

муниципального округа Раменки при оплате расходов за содержание 

помещения увеличившимися при использовании его сторонними 

организациями. 

С декабря 2019г. мной как главой муниципального округа Раменки 

систематически ведется переписка с органами исполнительной власти по 

вышеуказанному вопросу. В связи с выявленной недостачей 
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предпринимаются меры по возврату денежных средств в бюджет 

муниципального округа Раменки. Ведется подготовительная работа по 

заключению договора с акционерным обществом «МОСЭНЕРГОСБЫТ». 

 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА И КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО 

ИСПОЛНЕНИЕМ 

В соответствии с федеральным законодательством и законами города 
Москвы, Бюджетным кодексом РФ формирование, утверждение, 

исполнение бюджета муниципального округа Раменки, а также 

внесение изменений в принятые по бюджету решения осуществлялись в 

предусмотренные законодательством сроки. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ осуществлялся контроль за 

целевым и рациональным использованием финансовых средств. 

Бюджетный процесс в муниципальном округе строится в строгом 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ и нормативно-правовой базой. 

В Управление Федерального казначейства,  Департамент финансов 

и Территориальное финансовое казначейское управление предоставляются 

ежемесячные, ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета, лимиты 

бюджетных обязательств, сводная бюджетная роспись и т.д. Нарушение 

сроков сдачи указанных документов не выявлено. 

Вопрос об исполнении бюджета за 2019 год будет рассмотрен во время 

подготовки к проведению публичных слушаний об исполнении бюджета. 
 

В заключении хочется выразить благодарность нашим жителям, 

депутатам, сотрудникам организаций района за сотрудничество, а также 

непосредственное участие в решении наших общих проблем. 
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