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I.

Деятельность главы муниципального округа Перово и депутатов
Совета депутатов муниципального округа Перово.

Деятельность главы муниципального округа Перово в 2016 году
осуществлялась в соответствии с действующим законодательством в области
местного самоуправления.
Глава муниципального округа возглавляет деятельность по осуществлению
местного самоуправления на всей территории муниципального округа, исполняя
полномочия председателя Совета депутатов. Полномочия главы муниципального
округа осуществлялись на постоянной основе в соответствии с Уставом.
Приоритетным направлением деятельности главы муниципального округа в 2016
году стало повышение эффективности реализации переданных отдельных
государственных
полномочий,
укрепление
роли
органов
местного
самоуправления по самостоятельному решению вопросов местного значения, а
также повышение взаимодействия с органами исполнительной власти.
Одним из основных направлений деятельности главы муниципального
округа является организация деятельности Совета депутатов муниципального
округа.
В 2016 году проведено 21 заседания Совета депутатов, включая 11
внеочередных, принято 111 решений по основополагающим вопросам местного
значения и осуществления государственных полномочий (в 2015 году - 21
заседаний и принято 113 решений). Заседания Совета депутатов проводились
ежемесячно в соответствии с действующим Регламентом и утвержденными
планами работы. Принятые Советом депутатов решения оформлены
надлежащим образом и направлены в федеральный регистр нормативноправовых актов, Департамент территориальных органов исполнительной власти

города Москвы и Перовскую межрайонную прокуратуру. Все решения поданы
без замечаний со стороны надзорных органов.
За отчетный период Советом депутатов одобрены и утверждены
следующие ключевые решения: по вопросам собственных полномочий, по
вопросам переданных государственных полномочий, по вопросам деятельности
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, в области
экономических и бюджетных отношений.
В ходе заседаний Совета депутатов в отчетном периоде заслушивались о
результатах деятельности подведомственных учреждений: глава управы района
Перово, глава муниципального округа Перово, руководители ГБУ «Жилищник
района Перово, ГБУ Территориальный Центр социального обслуживания
«Новогиреево», руководителя многофункционального цента «Перово»,
руководителей управляющих компаний ГУП ДЕЗ района Перово и ООО
«Управляющая компания «ЮНИ-ДОМ». Вся информация была принята к
сведению.
Одним из главных направлений деятельности Совета депутатов является
социально-экономическое развитие района Перово. В рамках осуществления
отдельных полномочий города Москвы, установленных Законом города Москвы
от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы» в 2016 году согласовано проведение дополнительных мероприятий на
общую сумму 11 884,1 (одиннадцать миллионов восемьсот восемьдесят четыре
тысячи сто рублей), которые были направлены на: ремонт двух квартир детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказано материальной
помощи гражданам льготной категории на сумму 6 759,3 (шесть миллионов
семьсот пятьдесят девять тысяч триста рублей), капитальный ремонт кровель в
двух многоквартирных домах, капитальный ремонт трех нежилых помещений, в
которых расположены Опорные пункты охраны правопорядка, а также средства
были направлены проведение социально-значимых мероприятий на сумму 500
(пятьсот тысяч
рублей). Мероприятия, включенные в План проведения
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Перово в 2016 году, были основаны на предложениях Совета депутатов с учетом
мнений и пожеланий жителей муниципального округа. Открытие, контроль за
ходом выполнения и приемка работ выполнялись при непосредственном участии
муниципальных депутатов.
В 2016 году Советом депутатов были также согласованы средства
стимулирования управы района Перово в размере 43 965,1 (сорок три миллиона
девятьсот шестьдесят пять тысяч сто рублей), которые направлены на: работы по
модернизации детских игровых и спортивных площадок с заменой малых
архитектурных форм и заменой основания детских площадок на искусственное
покрытие из резиновой крошки; работы по благоустройству дворовых
территорий.
По адресу Зеленый проспект, д. 25 корп. 3 учитывая пожелания жителей,
была оборудована площадка для занятий спортом людям с ограниченными
возможностями.

В сфере работы с населением по месту жительства в 2016 году
согласованы 4 ежеквартальных сводных районных календарных плана,
внесенных на согласование в Совет депутатов главой управы района.
Другими значимыми для жителей муниципального округа вопросами,
выносимыми для рассмотрения на заседании Совета депутатов в отчетном
периоде, были, в том числе:
- о согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории района Перово и ярмарок выходного дня;
- согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на
территории района Перово.
В рамках данных полномочий, в связи с реализацией городского проекта
по замене киосков «Печать» на объекты нового поколения, были согласованы
корректировки площади нестационарных объектов со специализацией «Печать»
на территории района Перово. А также согласованы проекты схемы размещения
нестационарные торговые объекты – вендинговые аппараты со специализацией
«Молоко», «Горячие напитки», «Снеки».
Ежеквартально проводится с участием депутатов Совета депутатов
Гришкиной Валентины Нинельевны, Космынина Алексея Ивановича,
Пономарева Алексея Анатольевича, мониторинг работы ярмарок выходного дня.
Новым направлением в работе Совета депутатов муниципального округа
Перово стало реализация полномочий положений Закона 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». В процессе реализации
указанных полномочий депутаты Совета депутатов приняли участие 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 по 52 объектам.
Среди главных забот Совета депутатов ˗ работа с общественными
организациями жителей, среди которых детские и молодежные занимают особое
место. С 2015 года глава муниципального округа Перово является членом
конкурсной комиссии по формированию Молодежного совета Перово.
В 2016 году, при участии главы муниципального округа Перово,
продолжил свою деятельность Молодежный совета Перово. Ребята из
Молодёжного Совета Перово, регулярно принимают участие не только в
мероприятиях районного масштаба, но также выступают на городском и
общероссийском уровнях.
Важным направлением деятельности Совета депутатов являлось
совершенствование правовых, организационных, финансово-экономических
основ органов местного самоуправления муниципального округа, приведение
местной нормативно-правовой базы в соответствие с изменениями, которые
были внесены в федеральные законы и законы города Москвы. На заседаниях

Совета депутатов были рассмотрены и приняты восемь нормативных правовых
актов:
- Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в
муниципальном округе Перово на 2016 год;
- О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на
постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;
- О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные
должности на постоянной основе, и членов их семей на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального округа Перово и
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования;
- Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий 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;
- Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные
должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении
своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту
интересов;
- О комиссии Совета депутатов муниципального округа Перово по соблюдению
лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и
исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции;
- Об утверждении порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий),
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реализации;
- Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств массовой
информации при органах местного самоуправления муниципального округа
Перово.
Важным решением Совета депутатов муниципального округа Перово стало
внесение изменений и дополнений в Устав муниципального округа Перово,
предполагающее увеличение депутатских мандатов до 15.

Большое внимание Совет депутатов уделял вопросам формирования
местного бюджета в соответствии с федеральным законодательством и законами
города Москвы, его исполнения и контроля за его исполнением. Указанные
вопросы рассматривались на заседаниях Совета депутатов, по итогам
рассмотрения было принято девять решений. Внесение изменений в принятые по
бюджету
решения
осуществлялись
строго
в
предусмотренные
законодательством сроки.
В отчетном периоде главой муниципального округа Перово и депутатами
Совета депутатов был внесен ряд предложений в уполномоченные органы
исполнительной власти города Москвы:
- о выделении денежных средств экономии, сложившейся в процессе
планирования и размещения городского заказа на выполнение работ по
благоустройству и капитальному ремонту многоквартирных домов в 2016 году;
- о выделении денежных средств на реализацию дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию районов в соответствии с
постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП и другие.
О слаженности работы депутатов, представляющих интересы жителей
разных избирательных округов района Перово, способности Совета депутатов
ориентироваться на основную цель деятельности организации говорит
следующий факт – подавляющее решений Совета депутатов в отчетном периоде
были приняты единогласно.
В работе заседаний Совета депутатов принимали участие депутат
Московской городской Думы Александр Юрьевич Сметанов, Глава Управы
района,
заместители
главы
Управы,
представители
Департамента
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуры
Восточного административного округа г. Москвы.
В отчетном периоде главой муниципального округа Перово и депутатами
Совета депутатов ежемесячно и еженедельно согласно утвержденному графику
велся прием населения. Встречи с жителями были и на рабочем месте, и на
дворовых территориях, в образовательных и других учреждениях
муниципального округа, на праздничных, детских и спортивных площадках.
В 2016 было рассмотрено 117 (в 2015 - 170) обращений граждан и
организаций (письменных, на приеме населения, устных), направленных главе
муниципального округа и депутатам Совета депутатов, по которым были
приняты положительные решения или даны квалифицированные разъяснения.
Встречаясь с жителями муниципального округа, главой муниципального округа
и депутатами доводится информацию о работе органов местного
самоуправления по решению вопросов местного значения и переданных
государственных полномочий, а также о работе Совета депутатов. Чаще всего
граждане обращались к депутатам по вопросам: улучшения жилищных условий,
вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства дворовых
территорий, перспектив развития района, организации досуговой и спортивной
работы, правовой защиты, и прочие. Хочу отметить, что в связи с тем, что за
последние два года большое количество средств было направлено на
благоустройство дворовых территорий, количество жалоб и обращений граждан

на их неудовлетворительное состояние значительно уменьшилось. По всем
обращениям были даны разъяснения по существу, по отдельным обращениям
были направлены запросы в различные инстанции и организации.
Все депутаты Совета депутатов в отчетном периоде ответственно
отнеслись к решению задач, стоящих перед органами местного самоуправления
муниципального округа. В Совете депутатов в 2016 году были продолжили
работу 3 постоянно действующих комиссии: комиссия по организации работы
муниципального Собрания и осуществлению контроля за работой органов и
должностных лиц местного самоуправления (регламентная), комиссия по
бюджетным отношениям, муниципальной собственности, взаимодействию с
общественными объединениями, комиссия по развитию внутригородского
муниципального образования Перово, организации выборных мероприятий,
местного референдума и информированию.
Депутаты Совета депутатов активно участвовали в подготовке вопросов к
заседаниям, работе постоянно действующих комиссий Совета депутатов,
изучали документацию, готовили проекты решений, выступали с докладами,
встречались с населением, вели прием граждан, укрепляли взаимодействие с
учреждениями, молодежными и общественными организациями, в том числе с
Советом ветеранов района Перово, принимали активное участие в жизни
муниципального округа.
В отчетном году Глава муниципального округа и депутаты приняли
активное участие более чем в 70 окружных, районных и местных праздничных,
культурно-досуговых и спортивных мероприятиях, а также встречах с
различными категориями населения.
Наиболее яркими и массовыми мероприятиями стали традиционные для
муниципального округа Перово «Широкая масленица в муниципальном округе
Перово», «День района Перово» и «Елка главы муниципального округа Перово».
Впервые в 2016 году был проведен Фестиваль по художественной
гимнастике среди детей и молодежи муниципального округа Перово.
Мероприятие имело большой успех и Советом депутатов было принято решение
провести его и в 2017 году.
Большое значение в 2016 году главой муниципального округа придавалось
организации работы по информированию населения о задачах, ходе и итогах
городских, окружных и районных программ, реализуемых в районе органами
исполнительной
власти
и
местного
самоуправления,
расширению
информационного пространства, расширению источников информирования
населения, в том числе с использованием ресурсов информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
В отчетном году информирование осуществлялось посредством
электронной газеты «Перово. События и люди», официального сайта органов
местного самоуправления муниципального округа Перово- www.perovomoscow.ru. На сайте размещена вся информация о структуре органов местного
самоуправления, местных и переданных государственных полномочиях, анонсы,
решения Совета депутатов, видеозаписи заседаний Совета депутатов и многое
другое.
Все муниципальные нормативные правовые акты были опубликованы в
бюллетене «Московский муниципальный вестник».

Также, глава муниципального округа Перово в 2016 году принимал
участие в работе следующих комиссий, рабочих групп:
- антитеррористической комиссии;
- комиссии по ГО и ЧС;
- комиссии по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений
при управе района Перово города Москвы;
- рабочей группе по проведении инвентаризации всего хозяйства ПРТО,
размещенного на территории района Перово города Москвы;
- согласительной комиссии по вопросам проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах района Перово;
- рабочей группе по безопасности дорожного движения на территории района
Перово города Москвы;
- единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд управы района Перово города Москвы.
II.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРОВО

Деятельность аппарата Совета депутатов муниципального округа Перово
(далее – Аппарат) в 2016 году осуществлялась в соответствии с Уставом,
решениями, принятыми на заседаниях Совета депутатов. Деятельность Аппарата
в отчетный период была направлена на выполнение задач, связанных с
реализацией Законов города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве» и от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
Аппарат осуществляет исполнительно-распорядительную функцию на
основании решений, принимаемых Советом депутатов.
В течение 2016 года на заседаниях Совета депутатов заслушивались
отчеты о ходе реализации переданных отдельных полномочий города Москвы,
об исполнении бюджета муниципального округа, об утверждении бюджета
муниципального округа на 2016 год, рассматривались вопросы местного
значения, утверждались планы мероприятий и другие.
Аппарат ведет переписку с Советом муниципальных образований г.
Москвы, Департаментом территориальных органов исполнительной власти г.
Москвы, префектурой ВАО г. Москвы и другими органами законодательной,
исполнительной власти и местного самоуправления по вопросам, входящим в
компетенцию Аппарата.
Информирование
жителей
о
деятельности
органов
местного
самоуправления, о решении вопросов местного значения, находящихся в
ведении муниципального округа, происходит во время встреч главы
муниципального округа с жителями района. Информация о деятельности
органов местного самоуправления размещалась в бюллетене «Московский
муниципальный вестник», а также на официальном сайте муниципального
округа Перово- www.perovo-moscow.ru.
Призыв граждан на военную службу

На основании статьи № 59 Конституции Российской Федерации и
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» и Указа Президента Российской Федерации от 31 марта 2016
года № 139, от 29 сентября 2016 №503 в муниципальном округе Перово
осуществлен призыв граждан на военную службу.
22 марта и 20 сентября состоялись инструкторско-методические сборы на
городском призывном пункте города Москвы, а 23 марта и 21 сентября
расширенное заседание призывной комиссии города Москвы, проводимой в
административном здании Правительства Москвы.
23 марта был утвержден график заседаний призывных комиссий. В ходе
весеннего 2016 года призыва граждан на военную службу проведено 11
заседаний.
23 апреля на базе воинской части 61899 — это 27-я отдельная гвардейская
Севастопольская Краснознаменная мотострелковая бригада имени 60-летия
образования СССР (27-я ОМСБр) состоялся городской день призывника с
вручением памятных подарков.
Установленное задание 77 человек на весенний призыв граждан на
военную службу выполнено в полном объеме.
20 сентября был утвержден график заседаний призывных комиссий. В ходе
осеннего 2016 года призыва граждан на военную службу проведено 10
заседаний.
29 октября на базе воинской части 3747 состоялось торжественное
мероприятие «День призывника» с участием призывников районов ВАО с
вручением памятных подарков.
Установленное задание 74 человек на осенний призыв граждан на военную
службу выполнено в полном объеме.
Проводились все необходимые мероприятия по обеспечению исполнения
гражданами воинской обязанности, а именно в адрес граждан посредствам
почтовой связи и через управу района Перово города Москвы направлялись
персональные повестки о явке в военный комиссариат, в адрес их родителей
разъяснительные письма, в отношении лиц, уклоняющихся от выполнения
воинской обязанности в органы внутренних дел направлены обращения об
установлении их местонахождения и вручения им повесток.
Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу,
предусмотренные нормативными и правовыми актами в области воинской
обязанности и военной службы в целях реализации гражданами Российской
Федерации конституционного долга и обязанности по защите Отечества
призывной комиссией района Перово выполнены
Итоги весеннего и осеннего 2016 года призыва граждан на военную
службу в муниципальном округе обсуждены на совместном совещании с
приглашением представителей общественных и военно-патриотических
организаций, рассмотрены предложения, направленные на улучшение работы по
выполнению мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу.

За высокие показатели по результатам конкурса на лучшую подготовку
граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную
службу в городе Москве Главе муниципального округа Перово объявлена
благодарность правительства Москвы.
Кадровая работа
Штатная численность Аппарата составляет 5 человек (4 муниципальных
служащих и глава муниципального округа).
В отчетном периоде Аппаратом издано 56 распоряжения по личному
составу, в том числе по предоставлению очередных отпусков и отпусков без
сохранения заработной платы, по графикам отпусков, по штатным расписаниям,
взысканиям и поощрениям и др.
В отчетном периоде:
- прошел курсы повышения квалификации 3 муниципальных служащих;
- повышен размер ежемесячной надбавки за выслугу лет на муниципальной
службе 1 муниципальным служащим;
В 2016 году было проведено 2 общих собрания коллектива, на которых
сотрудникам Аппарата были под роспись доведены требования законодательных
и нормативных правовых актов:
- об ограничениях и запретах, связанных с прохождением муниципальной
службы;
- о правилах этики и служебного поведения муниципальных служащих;
- о соблюдении требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликтов интересов;
- о порядке предотвращения и урегулирования конфликтов интересов на
муниципальной службе;
- о предоставлении муниципальными служащими сведений о доходах и
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- о недопущении должностными лицами поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи
взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
Ведение трудовых книжек, ведение личных дел муниципальных
служащих, ведение реестра муниципальных служащих, организация проверки
достоверности представляемых гражданином персональных данных и иных
сведений при поступлении на муниципальную службу, организация проверки
сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера
муниципального
служащего,
его
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей, а также соблюдения связанных с муниципальной
службой ограничений, консультирование муниципальных служащих по
правовым и иным вопросам муниципальной службы в Аппарате организовано в
соответствии с действующим законодательством.
По итогам года и ежеквартально отчетные сведения представлялись в
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы,
Мосгорстат, Совет муниципальных образований города Москвы.
Противодействие коррупции

Важным направлением работы Аппарата является работа по
противодействию коррупции. В 2016 году утвержден План мероприятий по
противодействию коррупции в муниципальном округе Перово на 2016 год. В
профилактических целях проведены общие собрания коллектива, беседы и
консультации.
Формирование и исполнение бюджета муниципального округа Перово
В соответствии с Уставом к полномочиям аппарата Совета депутатов
относится составление, внесение на утверждение Совета депутатов местного
бюджета, исполнение бюджета и представление Совету депутатов отчета об
исполнении бюджета.
Основным источником доходов местного бюджета является налог на
доходы
физических
лиц,
зачисляемый
в
местный
бюджет
по
дифференцированным нормативам.
Следует отметить, что бюджет муниципального округа Перово позволяет
оставаться муниципальному образованию Перово самодостаточным, без
необходимости бюджетного кредитования.
В 2016 году проект местного бюджета составлялся, как и в предыдущие
годы, на основе прогнозных оценок налоговых поступлений (налога на доходы
физических лиц). Расходная часть местного бюджета формировалась с учетом
нормативов расходов, связанных с реализаций местных и переданных
полномочий.
Доходы местного бюджета в 2016 году
в тыс. руб.
Вид доходов
План
Факт
% поступлений
Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением
доходов, в отношении
которых исчисление и уплата
18211,5
19403,1
106,5
налога осуществляются в
соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской
Федерации
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских
2640,0
2640,0
100
муниципальных образований
городов федерального
значения
Доходы бюджетов
внутригородских
0,3
муниципальных образований

городов федерального
значения от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов
бюджетной системы РФ
Исполнение местного бюджета было исполнено по разделам:
«Общегосударственные вопросы: финансирование собственных полномочий, а
также информирование жителей, социальное обеспечение, проведение местных
мероприятий:
Расходы местного бюджета в 2016 году (в тыс. руб.)
Наименование
расходов
Общегосударственные
вопросы

План

Факт

%
исполнения

14411,3

14130,2

98,0

Информирование
жителей
Проведение местных
мероприятий

990,0

865,0

87,4

3549,2

3062,3

86,3

Социальное обеспечение

1871,0

1799,8

96,2

Отчеты об исполнении местного бюджета представлялись на рассмотрение
Совета депутатов и были утверждены в установленные сроки.
Следует отметить, что в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» Единая комиссия по размещению
муниципального заказана на поставку товаров, выполнение работ и оказание
услуг для муниципальных нужд в течение 2016 года провела 1 запросов
котировок цен, 2 открытых аукциона в электронной форме, а так же 4 открытых
конкурса. Экономия средств составила 952,4 тыс. руб.
В заключение хотел бы выразить признательность за совместный труд,
взаимопонимание и поддержку по выполнению стоящих задач в прошедшем
году своим коллегам – сотрудникам аппарата Совета депутатов муниципального
округа Перово, депутатам Совета депутатов, префектуре, управе района Перово.

