СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ВОЙКОВСКИЙ
РЕШЕНИЕ
16.03.2021

03/03

__________________№ _____________________

Об отчете главы администрации о
работе
администрации
муниципального
округа
Войковский за 2020 год

В соответствии с частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36
Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом
муниципального округа Войковский Совет депутатов муниципального
округа Войковский решил:
1. Принять отчет главы администрации
Войковский за 2020 год к сведению (приложение).

муниципального

округа

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Войковский w w w .voikovskii.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Войковский Гребенкину И.Ю.

Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Г ребенкина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 16.03.2021 г. № 03/03

Отчет главы администрации
о работе администрации муниципального округа Войковский
за 2020 год
Работа администрации муниципального округа Войковский в 2019 году
осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 №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 №56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от
22.10.2008 №50 «О муниципальной службе в городе Москве», Законом города
Москвы от 25.11.2009 №9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц,
замещающих муниципальные должности в городе Москве, Законом города
Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Законом г. Москвы от 16.12.2015 № 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»,
иными законодательными и нормативными актами Российской Федерации,
города Москвы, Уставом муниципального округа Войковский, которые
определяют функции и полномочия администрации, а также на основе годовых
и квартальных планов.
Кадровый состав администрации муниципального округа
Войковский
Решением Совета депутатов муниципального округа Войковский от
11.04.2017 г. № 06/13 «Об утверждении структуры и штатной численности
администрации муниципального округа Войковский» штатная численность
администрации составляет 5 единиц, из них:
- глава администрации - 1 сотрудник;
- заместитель главы администрации - 1 сотрудник;
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- отдел бухгалтерского учета и отчетности - 1 сотрудник;
- служба по обеспечению деятельности СД - 1 сотрудник;
- организационная служба - 1 сотрудник
Все муниципальные служащие имеют высшее образование. Один
сотрудник (заместитель главы администрации) имеет ученую степень и ученое
звание. Все муниципальные служащие своевременно проходят повышение
квалификации.
Кадровое делопроизводство ведется в соответствии с установленными
требованиями.
В
установленные
сроки
(ежеквартально)
реестры
муниципальных служащих направляются в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
Организация и ведение делопроизводства в администрации
муниципального округа Войковский
Организация и ведение делопроизводства в администрации ведется
строго в соответствии с номенклатурой дел на 2020 год, согласованной с
Центральной экспертно-проверочной комиссией Главархива Москвы (протокол
от 28.09.2017 №8).
За отчетный период было зарегистрировано:
Входящая корреспонденция - 55 писем;
Письменные обращения граждан - 28 обращений;
Исходящая корреспонденция - 113 писем;
Издано постановлений - 3;
Издано распоряжений - 12.
В отчетный период проводилась работа по оформлению заявок на
приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для оргтехники.
В целях соблюдения требований Закона города Москвы от 22 октября
2008 года №49 «О порядке ведения Регистра муниципальных нормативных
актов города Москвы», администрация муниципального округа Войковский
предоставляет копии нормативных правовых актов администрации
муниципального округа и Совета депутатов в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы. За отчетный период в Регистр
было направлено:
- 60 решений Совета депутатов;
- 12 распоряжений администрации муниципального округа Войковский;
- 3 постановления администрации муниципального округа Войковский.
Организация приема населения
Прием населения руководителями и сотрудниками администрации в 2020
году с 20 марта был приостановлен на основании Указа Мэра Москвы № 12УМ от 05.03.2020 «О введении режима повышенной готовности» в связи с
пандемией Covid-19. Обращения граждан принимались в письменном и
электронном виде. Всего за отчетный период поступило 28 обращений.

За 2020 год поступившие обращения касались вопросов благоустройства
и/или капитальному ремонта многоквартирных домов, вопросов о порядке
эксплуатации ограждающий устройств на придомовых территориях.
По результатам обращений в различные органы исполнительной власти и
иные организации направлено 42 обращения. Около трети вопросов решено
положительно. В остальных случаях даны разъяснения.
Материально-техническое обеспечение
деятельности администрации
Материально-техническое обеспечение деятельности администрации и
Совета депутатов - одно из значимых направлений работы муниципальных
служащих администрации.
В этом направлении ведется работа по постоянному организационно
техническому обеспечению администрации и Совета депутатов: прием и
отправка корреспонденции через почтовое отделение,
посредством
факсимильной связи, с использованием электронной почты, постоянное
обновление и пополнение нормативно-правовой базы органов государственной
власти и органов местного самоуправления на официальном сайте
www.voikovskii.ru, организация и обеспечение приема граждан.
Информирование населения о деятельности
органов местного самоуправления
С целью регулярного и полного информирования населения о
деятельности органов местного самоуправления муниципальными служащими
администрации проводилась работа по следующим направлениям:
1. использование интернет-технологий в системе информирования:
- ежедневное размещение информации о деятельности органов местного
самоуправления муниципального округа Войковский на официальном сайте
www.voikovskii.ru
- непрерывная работа по информационному наполнению сайта и
актуализации информации, содержащейся на сайте.
- ведется активная переписка с жителями посредством интернет-сайта в
разделах «вопрос - ответ, «обратная связь»;
2. проведение информационной работы с населением на территории
муниципального образования:
- информационно - разъяснительная работа о деятельности органов
местного самоуправления при проведении общественных мероприятий
(публичные слушания, встречи с населением, посещение организаций и
учебных заведений, личный прием);
- при проведении праздничных мероприятий на территории района и
выездных мероприятий.
В 2020 году на официальном сайте муниципального округа Войковский
размещались материалы, касающиеся работы Совета депутатов, новостные
материалы по текущим вопросам и острым проблемам в жизни

муниципального округа Войковский в сфере образования, торговли и услуг,
благоустройства муниципального округа, проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах и многое другое.

Организационное обеспечение деятельности
Совета депутатов
В 2020 году администрация обеспечила организационное, правовое,
информационное,
материально-техническое
и
документационное
сопровождение 10 заседаний Совета, из них 1 внеочередное, на которых были
рассмотрены и приняты решения по 60 вопросам (протокольных решений 5).
В отчетном периоде, в строгом соответствии с Порядком организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном округе Войковский
администрацией
обеспечена
организационно-техническая
деятельность
рабочих групп по организации и проведению следующих публичных слушаний:
о
по проекту решения Совета депутатов «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального округа Войковский за 2019 год»;
о
по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального
округа Войковский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;
В соответствии с решениями Совета депутатов, а также в рамках
обеспечения деятельности депутатов Совета депутатов в органы
исполнительной власти, организации и учреждения Москвы направлено 92
письма (запросов).
В целях качественной подготовки обеспечивалось оперативное
информирование депутатов Совета депутатов по электронной почте.
По итогам заседаний направлялись ежемесячные отчёты в префектуру
САО и Департамент территориальных органов города Москвы по
установленной форме.
Своевременно оформлялась необходимая номенклатура дел по работе
Совета депутатов (протоколы, решения, информационные справки и др.).
Осуществлялась ведение переписки депутатов Совета депутатов с
организациями и учреждениями.
Для реализации полномочий депутатов, администрацией организовано
предоставление помещений для приема граждан (за исключением депутатов,
которые имеют такое помещение), оборудованных телефоном, необходимой
мебелью, техникой и канцелярскими товарами.
Регулярно проводились юридическая и антикоррупционная экспертизы
проектов решений Совета депутатов на предмет их соответствия
законодательству. Администрация постоянно поддерживала в актуальном
состоянии информацию о деятельности Совета депутатов официальном сайте
органов местного самоуправления.
Решения Совета депутатов муниципального округа Войковский и
видеозаписи всех заседаний размещены на официальном сайте муниципального
округа Войковский - www.voikovskii.ru, а также направлялись для
опубликования в официальные средства массовой информации.

Организация и проведение местных праздничных
и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Войковский
В сфере организации праздничных мероприятий в муниципальном округе
Войковский в 2020 году проведено праздничных мероприятий - 3, а именно:
- чествование жителей муниципального округа Войковский, блокадников
Ленинграда;
- чествование жителей муниципального округа Войковский, защитников
Отечества;
- мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий.
Работа по противодействию коррупции
В целях создания единой системы противодействия коррупции в органах
местного самоуправления муниципального округа Войковский, повышения
эффективности функционирования органов местного самоуправления за счет
снижения рисков проявления коррупции, а также защиты прав и законных
интересов жителей муниципального округа и во исполнение Федерального
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы,
утвержденного Указом Президента РФ от 29.06.2018 года № 378, в
администрации муниципального округа Войковский создана комиссия по
противодействию коррупции, утверждено положение о комиссии и ее состав, а
также разработан и реализуется план по противодействию коррупции на 20182020 гг.
В рамках текущей деятельности по подготовке заседаний СД проводятся
мероприятия по антикоррупционной экспертизе проектов МНПА. По итогам
работы за 2020 год подготовлено 6 проектов МНПА.
Ежеквартально и по итогам года в ДТОИВ направляются сведения о ходе
реализации мер по противодействию коррупции в органах местного
самоуправления.
В 2020 году заседания комиссии администрации муниципального округа
Войковский по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов не
проводились в связи с отсутствием оснований.
В 2020 году представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера сотрудниками администрации МО
Войковский, обязанными представлять такие сведения. Представленные
сведения в полном объеме проанализированы. Оснований для инициирования
проверок за отчетный период не имелось.
В
администрации
проводится
разъяснительная
работа
по
противодействию коррупции на оперативных совещаниях у главы
администрации. Фактов склонения к совершению коррупционных нарушений
не зарегистрировано.
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Размещение муниципального заказа
В 2020 году работа по размещению муниципального заказа велась в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
Распоряжением от 09.03.2016 года № 02 создана Единая комиссия по
осуществлению закупок для нужд администрации муниципального округа
Войковский, утверждено Положение о Единой комиссии и ее персональный
состав.
Администрацией в целях организации работы по размещению заказов на
портале http://zakupki.gov.ru выделен компьютер, установлено программное
обеспечение, получены ЭЦП.
В 2020 году процедуры закупок не проводились в связи с размещением
муниципального заказа в 2018 году на 2019 и 2020 гг.:
- на оказание услуг по проведению местных праздничных и военнопатриотических мероприятий в 2019-2020 гг.;
- на оказание информационных услуг по обслуживанию программного
продукта 1С-Предприятие в 2019-2020 гг.
В 2020 году отчеты об исполнении отдельных этапов муниципальных
контрактов в ЕИС размещались своевременно.
Работа отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации
муниципального округа Войковский
На 01.01.2021 г. доходы бюджета администрации муниципального
округа Войковский утверждены в объеме 24552,5 тыс. руб. Фактические
поступления по состоянию на эту дату составили 23223,1 тыс. руб., что
составило 94,5 % от общего количества поступлений.
При годовом плановом показателе налоговых поступлений в сумме
22392,5 тыс. руб. в местный бюджет за отчетный период поступило 21063,1
тыс. руб. (94%).
Прочие
межбюджетные
трансферты,
переданные
бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
утверждены на 2020 год в сумме 2 160,0 тыс. руб., за отчетный период
поступило 2 160,0 тыс. руб. (100,0%)
Плановые расходы бюджета на 2020 год с учетом распределенного
свободного остатка составили 24552,5 тыс. руб.
Фактические расходы на 01.01.2020 года сложились в объеме 20424,6
тыс. руб., или 83,2 %.
Прочие
межбюджетные
трансферты,
переданные
бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов
муниципального округа переданных в соответствии с Законом города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы» полномочий города Москвы посредством поощрения депутатов
Совета депутатов муниципального округа при условии их активного участия в
осуществлении указанных полномочий освоены на 100,00% и составили
фактическое исполнение 2 160,0 тыс. руб.
Средства местного бюджета при плане 22392,5 тыс. руб., освоены на
81,5% и составили фактическое исполнение 18264,6 тыс. руб.
По итогам отчетного периода плановые расходы превышают доходы на
758,8 тыс. руб. Фактически доходы больше, чем расходы (профицит бюджета)
на 2798,4 тыс. руб.
На начало 2020 года на расчетном счете администрации муниципального
округа Войковский сумма средств (свободный остаток) составила 4713,4 тыс.
руб.
Участие в организации работы общественных пунктов охраны
порядка и их советов
На территории Войковского района САО г. Москвы создано 4 ОПОП:
ОПОП № 15 (ул. А. Макарова, д. 37, корп. 2, тел. 499 156-09-86); ОПОП № 12
(Ленинградское шоссе, д. 19, тел. 499 747-42-57); ОПОП № 13 (ул. 3. и А.
Космодемьянских, д. 4, тел. 499 159-23-98); ОПОП № 14 (3-й
Новоподмосковный переулок, д. 6, тел. 499 159-15-11). Председатель советов
ОПОП района - Зенин Александр Вячеславович.
Основными направлениями взаимодействия администрации с ОПОП в
решении задач по обеспечению общественного порядка являются:
1) обеспечение охраны общественного порядка, личной безопасности
граждан, охраны их собственности;
2) профилактика беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних,
осуществление контроля за их поведением в общественных местах,
организация культурного досуга несовершеннолетних по месту жительства;
3) соблюдение порядка использования, содержания, эксплуатации жилых
домов, а также придомовых и дворовых территорий;
4) обеспечение пожарной безопасности;
5) организация дорожного движения в жилых зонах;
6) соблюдение правил благоустройства, охраны зеленых насаждений;
7) контроль за использованием земель;
8) обеспечение санитарного состояния территории;
9) организация содержания животных.
Кроме того, оказывается содействие в разрешении вопросов связанных с
наркоманией, нелегальном проживании иностранных граждан, бытовым
пьянством, хулиганством, иными правонарушениями, нарушением тишины и
покоя граждан, вандализмом (поломка конструкций, раскраска стен и т.п.).
Также рассматриваются другие вопросы, связанные с обеспечением
правопорядка, безопасности, сдаче квартир в наем.
Оперативная информация о работе ОПОП размещается на официальном
сайте администрации.
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Противодействие терроризму и экстремизму
В 2020 году администрация принимала активное участие в работе
Антитеррористической комиссии Войковского района, по результатам
заседаний комиссии администрацией осуществлялось участие в совместных
рейдах и направлялась информация в правоохранительные органы.
Реализация переданных государственных полномочий в
соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 г. № 39
В соответствии с подпунктом 4 пункта 3 статьи 1 Закона города Москвы
от 11.07.2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», администрациям муниципальных округов переданы полномочия по
организации проверки деятельности управляющих организаций.
В отчетном периоде в администрацию муниципального округа
Войковский
обращений жителей,
влекущих организацию
проверок
управляющих организаций, не поступало.
Участие в работе призывной комиссии
На основании статьи 59 Конституции Российской Федерации,
Федерального Закона «О воинской обязанности и воинской службе» от
28.03.1998 года №53-Ф3 и Указа Президента Российской Федерации в
муниципальном округе Войковский осуществляется призыв граждан на
военную службу.
Председателем основного состава призывной комиссии Войковского
района являлся глава администрации муниципального округа Войковский
Скоробогатов Б.А., резервный состав призывной комиссии возглавляла
заместитель главы администрации Мочалова В.А.
Указанные лица регулярно принимали участие в ежегодных
инструкторско-методических сборах, организованных Московским городским
и Головинским военными комиссариатами.
Глава администрации муниципального округа совместно с Военным
комиссариатом и Управой Войковского района организовала работу призывной
комиссии, принимал активное участие в информировании граждан о
постановке на воинский учет и проведении ежегодных призывных кампаний в
осенний и весенний периоды, принимал иные надлежащие меры для
выполнения установленной нормы призыва.
В 2020 году Войковском районе подлежали вызову на заседания
призывной комиссии: весной 2020 года —101 человек, осенью 2020 года —128
человек.
Наряд на призыв составил в 2020 году: весной - 29 человека, осенью - 23
человека.
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В 2020 году установленное задание на призыв граждан на военную
службу выполнено.
Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу,
предусмотренные нормативными правовыми актами в области воинской
обязанности и военной службы в целях реализации гражданами Российской
Федерации конституционного долга и обязанности по защите Отечества,
призывной комиссией выполнены в полном объеме.
В ходе призыва граждан на военную службу проведено 38 заседаний
призывной комиссии.
Итоги призыва граждан на военную службу муниципального округа
Войковский и вопросы взаимодействия органов местного самоуправления,
отдела ВК г. Москвы по Головинскому району, отдела внутренних дел по
району и других организаций и служб обсуждены на совместных совещаниях,
рассмотрены предложения, направленные на улучшение работы по
выполнению мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

