
 
Отчет о деятельности аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Даниловский 
по итогам работы за 2018 год 

 
 

1. Организационно-распорядительная деятельность 
 

Организационно-распорядительная деятельность аппарата Совета 
депутатов, как органа местного самоуправления, в 2018 году осуществлялась 
в соответствии с  требованиями федеральных законов: 

- "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" от 06.10.2003г. N 131-ФЗ; 

- "О муниципальной службе в Российской Федерации" от 02.03.2007 N 25-
ФЗ "; 

- "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления" от 09.02.2009 N 8-ФЗ; 

- "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-
ФЗ; 

- законов города Москвы: 

- "Об организации местного самоуправления в городе Москве" от 06.11.2002 
N 56; 

- "О муниципальной службе в   городе Москве" от 22.10.2008 N 50; 

- Уставом муниципального округа  Даниловский в городе Москве и иными 
нормативными  правовыми актами.   

Приоритетными направления деятельности аппарата Совета депутатов за 
отчетный период   являлись: 

  1. Обеспечение деятельности Совета депутатов и его профильных комиссий  

  2. Содействие реализации представительным органом отдельных 
полномочий 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»).  

  3. Целевое расходование бюджетных средств при исполнении задач, 
полномочий, переданных органам местного самоуправления. 

   4. Работа с  обращениями граждан. 



  

   5.  Организация местных праздников, а так же мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию граждан; 

 6. Информирование жителей о деятельности органов местного 
самоуправления.  

 
Аппарат  Совета депутатов МО Даниловский  при осуществлении своей 

деятельности  взаимодействует с  управой Даниловского района, 
префектурой Южного административного округа, Департаментом 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Советом 
муниципальных образований города Москвы, ГКУ ИС Даниловского 
района, ГБУ «Жилищник Даниловского района», Департаментом финансов 
города Москвы, Управлением Министерства юстиции по городу Москве.  

Основные направления деятельности советника по орг. вопросам: 
1. Организация работы по организационно-техническому обеспечению 

Совета депутатов муниципального округа Даниловский (далее МО), 
контроль за выполнением поручений, данных на заседании Совета депутатов 
МО. 

2. Организация работы по взаимодействию со средствами массовой 
информации по информированию населения. 

3. Прием, учет, регистрация, контроль за исполнением документов, 
исполнения писем и обращений граждан и организаций, информационно-
справочное обслуживание и хранение документации Совета депутатов и 
аппарата Совета депутатов МО, ведение архива 

4. Работа по анализу обращений, жалоб, замечаний жителей района, 
поступивших в ходе встреч с главой муниципального округа и 
руководителем аппарата Совета депутатов МО, а также организация работы 
по их рассмотрению; 

5. Кадровая работа. 

2. Структура аппарата Совета депутатов МО Даниловский, кадровые 
вопросы 

По состоянию на 31 декабря 2018 года общая численность аппарата 
Совета депутатов составляла  4 муниципальных служащих: 

1. Руководитель аппарата; 
2. Советник по организационным вопросам; 
3. Бухгалтер-советник; 
4. Юрисконсульт-консультант. 

Все муниципальные служащие соответствуют квалификационным 
требования, предъявляемым  к замещаемым ими должностям.  

За отчетный период издано 32 распоряжений по личному составу. 



  

По итогам года и ежеквартально сдавались сведения в Реестр 
муниципальных служащих в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти. 

В 2018 году проведено обучение  3 муниципальных  служащих по 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации. 

В соответствии с законодательством муниципальным служащим были 
предоставлены государственные гарантии, так же муниципальные служащие 
застрахованы на случай заболевания или утраты нетрудоспособности в 
период прохождения муниципальной службы. Так же, обеспечено 
предоставление  государственных гарантий муниципальным служащим, 
находящимся на пенсии.  

Отчеты о кадровой работе ежеквартально представлялись в 
Департамент территориальных органов, реестр муниципальных служащих 
города Москвы, статистическое управление, Федеральное казначейское 
управление города Москвы. 

 
3.  Информирование населения  

о деятельности органов местного самоуправления 
 
Согласно статье 3 Федерального Закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статье 8 
Закона города Москвы № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», Уставу МО Даниловский устанавливается обязанность 
органов местного самоуправления, в частности МО Даниловский, 
обеспечить получение гражданами полной и достоверной информации о 
своей работе.  

Осуществление этого требования предполагает информирование 
населения о заседаниях Совета депутата МО Даниловский, о вопросах, 
решаемых выборными и другими органами местного самоуправления, и 
доведение до сведения граждан содержание решений, принимаемых ими.  

Основными средствами информирования населения МО Даниловский о 
деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления 
являются: сайт муниципального округа Даниловский, бюллетень 
«Московский муниципальный вестник», электронная газета «Даниловский 
вестник». 

 В 2018 году была продолжена работа по информационному 
наполнению сайта МО www.danilovskoe.org. Материалы сайта регулярно 
обновлялись и пополнялись. На сайте размещалась информация о графике 
(времени и месте) приема депутатами Совета депутатов муниципального 
округа, информация о планируемых и проведенных заседаниях Совета 
депутатов муниципального округа, принимаемые Советом депутатов 
решения, квартальные планы работы Совета депутатов, информация о 
планируемых и проведенных аппаратом Совета депутатов мероприятиях, 
результаты проведенных публичных слушаний и другая официальная  



  

информация о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального округа. 

В целях формирования открытого информационного пространства на 
территории муниципального округа, удовлетворяющего требованиям 
реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов 
местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости 
деятельности органов местного самоуправления, в 2018 году информация о 
деятельности органов местного самоуправления муниципального округа 
ежедневно освещалась в электронной газете «Даниловский вестник»; о 
проведенных заседаниях, принятых решениях, об участии депутатов 
муниципального округа в жизни района, в решении возникающих проблем, 
волнующих жителей района, о планируемых и проведенных аппаратом 
Совета депутатов мероприятиях, о других важных событиях района, округа 
и города.  

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления 
публиковались на страницах бюллетеня «Московский муниципальный 
вестник», а так же размещались на официальном сайте МО Даниловский. 
 

4. Работа с письмами и обращениями граждан и организаций. 
 
Приоритетными направлениями в деятельности аппарата Совета 

депутатов МО Даниловский является работа с обращениями граждан и 
организаций. Работа с устными и письменными обращениями граждан 
организована в соответствии с действующим законодательством, Уставом 
муниципального округа и другими нормативными документами. 
Рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответствии с 
требованиями  Федерального закона от 02.05. 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

 
За отчетный период поступило входящей документации – 253 писем, 

отправлено исходящей документации 411 письма, включая обращения в 
части исполнения полномочий Советом депутатов.  

 Издано 73 распоряжения и 23 постановления. 
Все обращения рассмотрены в установленном законом порядке. 
 

5. Вопросы противодействия коррупции, взаимодействие с 
Симоновской межрайонной прокуратурой, МЧС, 

природоохранной прокуратурой  
 

 Мероприятия в данной сфере  поводились в соответствии с  Планом  
мероприятий по противодействию коррупции в органах местного 
самоуправления муниципального округа Даниловский на 2018 год.  За 
истекший период основными  мероприятиями в области совершенствования 
правового регулирования и организационного обеспечения деятельности по 
противодействию коррупции являлись: 

 
- мониторинг нормативной правовой базы Российской Федерации и 

города Москвы в сфере противодействия коррупции.  



  

- прием  и анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих,   
размещение сведений  в СМИ. 

 
На официальном сайте муниципального округа Даниловский регулярно 

размещается актуальная информация об изменениях в муниципальных 
нормативных правовых актах по противодействию коррупции, информация 
Симоновской межрайонной прокуратуры города Москвы, ежедневная 
информация МЧС и природоохранной прокуратуры.  

 На основании Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», прокуратуры, аппарат Совета депутатов, в 
установленный срок, направлял в Симоновскую межрайонную прокуратуру 
проекты нормативных правовых актов в целях получения заключения (за 
отчетный период направлено 20 НПА), а так же принятые нормативные 
акты  для проведения прокуратурой мероприятий по надзору соответствия 
принятых правовых актов органами местного самоуправления 
действующему законодательству (всего направлено 247 правовых актов). 

За отчетный период Симоновской межрайонной прокуратурой в адрес 
МО Даниловский поступило 21 информационное письмо и 1 протест, 
информационные письма рассмотрены с участием представителей 
Симоновской прокуратуры, даны письменные разъяснения.  

  
 

6. Организация местных праздничных и военно-патриотических 
мероприятий 

 
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», в рамках 
реализации полномочий по организации местных праздничных 
мероприятий, в 2018 году проведены следующие праздничные мероприятия:  

-  «День воинской славы в Даниловском»;  
-  «Масленичные гуляния в Даниловском»;  
-  «Женский день в Даниловском»; 
-  «В честь ветеранов Даниловского»; 
-  «День муниципального округа Даниловский; 
-  «Слава матерям Даниловского»; 
- «День старшего поколения муниципального округа Даниловский»; 
- «Елка муниципального округа» для юных жителей района. Общее 

количество жителей района, принявших участие в праздничных 
мероприятиях 1230 человек. 

В рамках реализации полномочий по военно-патриотическому 
воспитанию проведены  две «Зарницы»  в музее «Бункер-42» , соревнования 
по пейнтболу, военно-прикладные игры «Школа безопасности», «По 
дорогам военных лет». Общее количество участников – 290 человек.  

 
 



  

 
 

7. Юридические вопросы. 
 

Юридическое сопровождение деятельности аппарата Совета депутатов 
МО Даниловский осуществляет юрисконсульт-консультант аппарата. 
Юрисконсультом-консультантом в 2018 году осуществлялась следующая 
работа: 

- Подготовлена  конкурсная документация и осуществлено 
определение поставщика в соответствии с требованиями законодательства    
о  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд по результатам 
которых заключено 10  муниципальных контрактов; 

- Планирование и реализация работы по муниципальному заказу 
осуществлялась в соответствии с бюджетом муниципального округа 
Даниловский, плана закупок,   план-графика закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд. 

- Подготовлены и заключены договоры в целях осуществления 
деятельности аппарата Совета депутатов  - 56; 

- проведена подготовка  16 заседаний Совета депутатов; 
- проведена подготовка проектов 119 решений Совета депутатов; 
- проведена правовая оценка исходящих документов аппарата,  

Совета депутатов, главы муниципального округа; 
- подготовлена и проведена правовая оценка 247 локальных 

нормативных актов Совета депутатов и аппарата Совета депутатов МО 
Даниловский;  

- подготовлены и составлены протоколы заседаний Совета депутатов 
– 16; 

- подготовлены и составлены протоколы профильных Комиссий 
Совета депутатов и аппарата – 35; 

- подготовка и направление 219 правовых актов в Регистр 
муниципальных правовых актов города Москвы; 

- подготовка и проведение 4 процедур публичных слушаний; 
- подготовлены ответы на 21 информационное письмо Симоновской 

межрайонной прокуратуры ЮАО, 1 протест.  Представлений в адрес 
муниципального округа  не поступало.  

Осуществлена антикоррупционная экспертиза  20 нормативных 
правовых актов. 
 

8. Исполнение местного бюджета 

В соответствии с Законом города Москвы «О бюджете города Москвы 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», решением Совета 
депутатов МО Даниловский от 15.12.2017 № МДА-01-03-154 утвержден 
Бюджет муниципального округа Даниловский на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов. 



  

В 2018 году муниципальному округу из бюджета города Москвы был 
предоставлен межбюджетный трансферт в целях повышения эффективности 
деятельности депутатов на общую сумму 2 880 тысяч рублей.  

Информация об основных показателях исполнения бюджета за 2018год: 

  

Наименование Сумма, тыс. 
рублей 

 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ВСЕГО 

 

21 557  

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, ВСЕГО 20 289 
 

РЕЗУЛЬТАТ  ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
(ПРОФИЦИТ) 1 268  

  

В целях совершенствования бюджетного планирования, 
ориентированного на результат, и достижения планируемых показателей 
результативности, в соответствии с решениями Совета депутатов 
муниципального округа Даниловский  осуществлялось  перераспределение 
бюджетных ассигнований между кодами бюджетной классификации.  

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса, нормативных 
правовых актов Правительства РФ, Правительства Москвы и локальных 
нормативных актов в бюджетной сфере регулярно осуществляется 
взаимодействие с Департаментом финансов  города Москвы, Финансово-
Казначейским управлением, внешняя проверка планирования и исполнения 
бюджета осуществлялась Контрольно-счетной палатой города Москвы.  

По результатам мониторинга оценки качества осуществления 
бюджетного процесса во внутригородских муниципальных образованиях 
(ВМО), проведенного Департаментом финансов города Москвы в 2018 году, 
41 ВМО присвоена I степень качества управления муниципальными 
финансами (высокое качество), включая  МО Даниловский.  

  9.Общие вопросы. 

За отчетный период сотрудники аппарата  принимали  участие:  

1. В городском мероприятии «День призывника», состоявшемся в в\ч 
61866, расположенного в пос. Мосрентген (осень-весна), совещаниях, 
проводимых в Объединённом военном комиссариате Даниловского района.  

2. В совещаниях, проводимых в Правительстве Москвы, Совете 
муниципальных образований, иных муниципальных округах  по вопросам 
реализации полномочий органами местного самоуправления в городе 
Москве и межведомственного сотрудничества.  



  

3. В публичных слушаниях и  общественных обсуждениях  
проводимых на территории района.  

4. В ежемесячных встречах главы управы района и префекта ЮАО 
с населением. 

5. Во встречах с жителями на территории района по мере 
необходимости в связи с их обращениями и реализацией  полномочий 
Советом депутатов.    

 

 

 
 


