
Отчет руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Южное о деятельности аппарата Совета депутатов за 2022 год 

 

Деятельность аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное 

Тушино (далее – аппарата Совета депутатов) в 2022 году осуществлялась в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 

2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

иными законодательными, распорядительными и нормативными актами 

Российской Федерации, законами города Москвы, Уставом муниципального 

округа Южное Тушино.  

Организация работы аппарата Совета депутатов была направлена на 

полноту и своевременность выполнения исполнительно – распорядительных 

функций по решению вопросов местного значения и отдельных полномочий города 

Москвы, переданных законами города Москвы, рациональное использование 

бюджетных средств и осуществлялась в соответствии с ее функциями и 

полномочиями. 

Исполнение бюджета МО 

Бюджет муниципального округа Южное Тушино исполнялся в 

соответствии с Законом города Москвы «О бюджете города Москвы на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов», с решением Совета депутатов от 14 декабря 

2021 года № 72 «О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов». 

Итоговые запланированные основные показатели (по собственным 

средствам): 

– общий объем доходов местного бюджета муниципального округа на 2022 

год в сумме 47823,9 тыс. рублей; 

– общий объем расходов местного бюджета муниципального округа на 2022 

год в сумме 48423,9 тыс. рублей; 

– дефицит в сумме 600,00 тыс. рублей. 

Итоговое исполнение доходной части местного бюджета (по собственным 

средствам) составило 60458,5 тыс. руб. (126,42 %). 

Итоговое исполнение расходной части местного бюджета (по собственным 

средствам) составило 45828,0 тыс. руб. (94,64 %). 

В соответствии с законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» бюджету в 2022 году были 

выделены субсидии, направленные на повышение эффективности осуществления 

Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города 

Москвы в размере 2700,0 тыс.руб. 

Бюджетные обязательства аппарата Совета депутатов по исполнению 

контрактов и договоров исполнены в полном объеме, задолженностей не имеется. 



 

Кадровая работа 

С 1 января 2022 года в штатном расписании аппарата Совета депутатов 

числилось 4 муниципальных служащих. В связи с внесением изменений в Устав 

муниципального округа Южное Тушино, в сентябре 2022 года в штатное 

расписание аппарата Совета депутатов включена должность руководителя 

аппарата Совета депутатов. В ноябре 2022 года Советом депутатов принято 

решение о конкурсе на замещение должности руководителя аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Южное Тушино, до 31 декабря 2022 года 

полномочия руководителя аппарата Совета депутатов исполнял советник аппарата 

Совета депутатов.  

За 2022 год муниципальные служащие аппарата Совета депутатов прошли 

обучение по следующим программам повышения квалификации: «Управление 

государственными и муниципальными закупками в соответствии с 44-ФЗ от 

05.04.2013» - 2 муниципальных служащих; «Противодействие коррупции в органах 

исполнительной власти. Основные положения» - 2 муниципальных служащих; 

«Финансово-экономическая деятельность государственных учреждений в городе 

Москве» - 1 муниципальный служащий. 

 В сентябре 2022 года один муниципальный служащий уволился из аппарата 

Совета депутатов по собственному желанию, до конца года должность 

уволившегося муниципального служащего замещена не была. 

В конце августа один муниципальный служащий приступил к исполнению 

должностных обязанностей по окончанию отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет. 

Кадровая работа включала в себя ведение трудовых книжек (в том числе на 

портале), ведение личных дел муниципальных служащих, ведение реестра 

муниципальных служащих, оформление и выдачу служебных удостоверений, 

организацию проверки достоверности представляемых персональных данных и 

иных сведений при поступлении на муниципальную службу, а также последующий 

анализ представленных сведений, а также соблюдение связанных с муниципальной 

службой ограничений, консультирование муниципальных служащих по правовым 

и иным вопросам муниципальной службы. 

Организован сбор и хранение сведений о доходах и расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей муниципальных служащих аппарата Совета депутатов. 

Сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей муниципальных служащих аппарата Совета депутатов, а также главы 

муниципального округа и депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Южное Тушино своевременно были размещены на страницах сайта органов 

местного самоуправления муниципального округа Южное Тушино. 

По итогам года и ежеквартально представлялись отчетные сведения в 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы для 

ведения реестра муниципальной службы, в Мосгорстат. 



В 2022 году организована и проведена аттестация муниципальных 

служащих. По результатам аттестации аттестационная комиссия вынесла решение 

о соответствии муниципальных служащих замещаемым должностям.  

Противодействие коррупции 

План мероприятий по противодействию коррупции аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Южное Тушино (далее – План) на 2022-2023 гг. 

утвержден решением Совета депутатов от 14 декабря 2021 года № 82.  

Работа по противодействию коррупции в аппарате Совета депутатов 

организована в соответствии с федеральным законодательством и 

муниципальными правовыми актами по противодействию коррупции, а также 

планом мероприятий по противодействию коррупции аппарата Совета депутатов. 

В 2022 году проведено 4 заседания Комиссии по противодействию 

коррупции аппарата Совета депутатов. 

В рамках ежегодной декларационной компании в январе – апреле 2022 года 

организовано предоставление муниципальными служащими, сведений о доходах, 

расходах, обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, случаи не предоставления сведений отсутствуют. 

Работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих аппарата Совета депутатов и урегулированию 

конфликта интересов, за отчетный период не проводилась, в виду отсутствия 

оснований.  

Во исполнение Плана проводится работа по осуществлению 

антикоррупционной экспертизы. Решением Совета депутатов муниципального 

округа Южное Тушино утвержден порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

аппарата Совета депутатов и Совета депутатов. Так, в период с 01.01.2022 по 

12.12.2022 была проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 16 

проектов нормативных правовых актов.  

Своевременно осуществляется наполнение раздела «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино в сети 

«Интернет», размещается информация Тушинской районной прокуратуры, Отдела 

МВД России по району Южное Тушино г. Москвы. 

В 2022 году жалоб и обращений граждан по поводу выявленных фактов 

коррупции со стороны муниципальных служащих аппарата Совета депутатов и 

главы муниципального округа Южное Тушино не поступало. 

Нарушения законодательства по вопросам требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и противодействию коррупции в 

аппарате Совета депутатов не выявлены. 

Работа по профилактике коррупционных правонарушений в аппарате 

Совета депутатов ведется в полном объеме и на постоянной основе. 

Обеспечение деятельности главы муниципального округа и Совета 

депутатов 



Одним из основных направлений работы аппарата Совета депутатов 

является обеспечение деятельности главы муниципального округа и Совета 

депутатов. 

В 2022 году было подготовлено 16 заседаний Совета депутатов, из них 2 

внеочередных. 

Мероприятия по организации заседаний Совета депутатов включают в себя 

разработку повестки дня заседания Совета депутатов, разработку проектов 

правовых актов и нормативных правовых актов Совета депутатов, сбор и 

своевременное направление материалов к заседаниям Совета депутатов, 

уведомление депутатов Совета депутатов, представителей общественных 

организаций, управы района, иных органов исполнительной власти, жителей 

муниципального округа о дате заседания, ведение протокола заседания Совета 

депутатов, размещение информации, видеозаписи и решений Совета депутатов на 

официальном сайте. 

Совместно с профильными Комиссиями Совета депутатов было 

разработано 106 проектов решений Совета депутатов, из них 16 – нормативных 

правовых актов. 

Все копии решений Совета депутатов после их подписания главой 

муниципального округа направлены в установленные сроки в Департамент 

территориальных органов, иные профильные Департаменты города Москвы, 

финансовые органы, Префектуру СЗАО города Москвы, управу района Южное 

Тушино города Москвы, регистр МПА, Тушинскую межрайонную прокуратуру, 

заявителям. 

Оформлено 16 протоколов заседаний Совета депутатов. В соответствии с 

Регламентом Совета депутатов на заседаниях Совета депутатов велась видеозапись 

заседаний, которая в дальнейшем опубликовывалась на официальном сайте 

муниципального округа Южное Тушино в сети «Интернет». 

За отчетный период организовано 3 публичных слушаний по обсуждению 

проектов решений Совета депутатов: 

- 29.03.2022 года - по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Южное Тушино «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Южное Тушино»; 

- 07.06.2023 года – по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Южное Тушино «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального округа Южное Тушино за 2021 год»; 

- 01.12.2022 года - по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Южное Тушино «О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

В целях соблюдения требований Закона города Москвы от 22.10.2008 года 

№ 49 «О порядке ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов 

города Москвы», все нормативные и нормативно-правовые акты органов местного 

самоуправления представлены в Департамент территориальных органов для 

включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов города 

Москвы. 



Проведена работа по представлению решения Совета депутатов о внесении 

изменений в Устав муниципального округа для его государственной регистрации. 

 

Информирование 

Информирование населения муниципального округа Южное Тушино о 

деятельности органов местного самоуправления в 2022 году осуществлялось путем 

размещения информации на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Южное Тушино в сети «Интернет»,  представлена 

информация о деятельности органов местного самоуправления: принятые решения 

Совета депутатов, объявления и новости регулярно обновляются, часы работы 

аппарата Совета депутатов, контактная информация о муниципальных служащих и 

депутатах Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино и т.д. 

В соответствии с Уставом муниципального округа Южное Тушино 

официальное опубликование муниципальных нормативных и иных правовых актов 

осуществляется в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и сетевом 

издании «Московский муниципальный вестник». 

Оказание муниципальных услуг 

Муниципальные услуги оказываются аппаратом в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», п.п. 6,10, 11 ч. 1 ст. 8 

Закона г. Москвы от 06.11.2002г. № 56 № «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», а также Административными регламентами 

оказания муниципальных услуг, утвержденными постановлениями аппарата. 

К муниципальным услугам относятся: 

– принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством 

РФ; 

– регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями-

физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с 

работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора; 

– регистрация уставов ТОС. 

Муниципальные услуги оказываются бесплатно. Информация о 

муниципальных услугах размещена на официальном сайте аппарата Совета 

депутатов. 

За отчетный период зарегистрировано одно обращение о предоставлении 

аппаратом муниципальных услуг, обращение рассмотрено по существу, издано 

соответствующее постановление аппарата Совета депутатов, ответ направлен 

заявителю. 

 

Участие в организации и проведении праздничных мероприятий 



В 2022 году проводились памятные и праздничные мероприятия, 

посвященные 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда, дню Защитника 

Отечества, международному Женскому дню 8 марта, 77 годовщине Дня Победы, 

Международному Дню семьи, Дню России, Международного Дня матери, 

Международному Дню инвалидов и празднованию Нового 2023 года и Рождества 

Христова, с вручением ценных подарков и праздничных продуктовых наборов.  

В 2022 году, в рамках проведения праздничных мероприятий, учитывая 

предложения и пожелания жителей района, общественных организаций, аппаратом 

Совета депутатов были организованы и проведено 6-ть автобусных экскурсии, в 

том числе: 

- Зарайск «Зарайск-Даровое»; 

- Ивантеевка – Царево – Могильцы – Софрино; 

- Раздоры – Барвиха – Уборы – Петрво-Дальнее – Архангельское «Царская Дорога» 

- Знаменское – Садки – Узкое «Загородные усадьбы Трубецких»; 

- Парк Патриот и музей бронетехники в Кубинке, Партизанская деревня; 

- Долгопрудный – Спас Котово – Виноградово.  

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» на конкурсной основе в аппарате Совета 

депутатов муниципального округа Южное Тушино было заключено 5 

муниципальных контрактов, в том числе на оказание услуг: 

- по предоставлению транспортного средства с водителем для нужд 

аппарата СД МО Южное Тушино в 2022 году; 

- по редакционной подготовке, изданию и распространению районной 

газеты «Южное Тушино» в 2022 году; 

- по поставке комплектов (стеганные покрывала и наволочки) для 

отдельных категорий граждан – жителей района муниципального округа Южное 

Тушино в рамках празднования праздничных мероприятий в 2022 году;  

- по организации автобусных экскурсий для отдельных категорий граждан 

– жителей района муниципального округа Южное Тушино в рамках празднования 

праздничных мероприятий в 2022 году; 

- по поставке продуктовых наборов для отдельных категорий граждан – 

жителей района муниципального округа Южное Тушино в рамках празднования 

Нового 2023 года. 

Все закупки в 2022 г. проводились в соответствии с планом закупок и 

годовым планом-графиком аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Южное Тушино в рамках информационной открытости, посредством публикации 

информации о закупках в Единой информационной системе. 

Участие в работе по организации призыва на военную службу жителей 

муниципального округа Южное Тушино 

 

Призыв граждан на военную службу осуществлялся Призывной комиссией 

в соответствии со статьей 59 Конституции Российской Федерации, Федерального 



Закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и воинской службе» 

и Указами Президента Российской Федерации. 

В соответствии с Уставом муниципального округа Южное Тушино с 

сентября 2022 года руководитель аппарата Совета депутатов является 

Председателем Призывной комиссии Южное Тушино района города Москвы. 

В 2022 году проведены 2 компании по призыву в ряды Вооруженных сил 

Российской Федерации. В ходе проведения осенней призывной кампании 2022 года 

проведено 17 заседаний Призывной комиссии. 

В ходе проведения весенней кампании 2022 года установленные задания 

выполнены в полном объеме на 100%, задания на осенний призыв выполнены в 

объеме 76%. 

Итоги весеннего и осеннего призывов 2022 года граждан на военную службу 

на территории муниципального округа Южное Тушино и вопросы взаимодействия 

органов местного самоуправления, управы района Южное Тушино города Москвы, 

отдела военного комиссариата по Тушинскому району, отдела внутренних дел, 

других государственных учреждений и служб постоянно обсуждаются на 

совместных совещаниях и заседаниях рабочих групп.  

Информация о результате призывных компаний направлена Мэру Москвы. 

Отчетность 

Аппаратом Совета депутатов готовятся и направляются следующие отчеты 

о деятельности органов местного самоуправления: 

1. Ежеквартальные отчеты по расходованию финансовых средств и по 

кадрам в Департамент территориальных органов города Москвы; 

2. В Департамент финансов города Москвы – ежемесячные, 

ежеквартальные, полугодовые, за 9 месяцев и годовые; 

3. В Налоговую инспекцию – ежеквартальные и годовые; 

4. В ТФКУ-2 г. Москвы по штатам, кассовому исполнению бюджета, по 

реестру расходных обязательств –ежеквартально, за полгода, за 9 месяцев, за год; 

5. В Контроль-счетную палату – полугодовой, за 9 месяцев и годовой; 

6. В Пенсионный фонд; 

7. В ФСС; 

8. В Мосгорстат- ежеквартально; 

10. В Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы: 

- о ходе противокоррупционных мероприятий в муниципальном округе 

Южное Тушино - ежеквартально; 

-о реестре кадров - ежеквартально; 

11. В ПФР- ведение электронных трудовых книжек – по мере поступления 

информации. 

Все отчеты предоставляются как в письменном виде, так и посредством 

электронных ресурсов города Москвы «Электронный бюджет», «Электронная 

Москва», с использованием программного продукта «1С Бухгалтерия и кадры». 


