
Отчет главы администрации муниципального 

округа Мещанский о работе администрации за 2017 год 
 

Работа администрации муниципального округа Мещанский в 2017 году 

осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 

09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления", Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд», Уставом города Москвы, Законом города Москвы от 06.11.2002 N 56 

"Об организации местного самоуправления в городе Москве", Законом города 

Москвы от 22.10.2008 N 50 "О муниципальной службе в городе Москве", 

иными законодательными и нормативными актами Российской Федерации, 

города Москвы, Уставом муниципального округа Мещанский и другими 

нормативными правовыми актами, которые определяют функции и 

полномочия администрации. 

 

Кадровый состав администрации  

 

Решением Совета депутатов муниципального округа Мещанский от 22 

января 2014 года № Р-14 утверждена структура администрации 

муниципального округа Мещанский. 

Плановая штатная численность администрации муниципального округа 

Мещанский 5 человек, фактическая штатная численность в 2017 году 

составила:– до июля 3 чел., до декабря – 4 чел.  



За отчетный период было оформлено 2 личных дела вновь принятых 

сотрудников, увольнений не проводилось. За отчетный период издано 29 

распоряжений по личному составу, 7 распоряжений о предоставлении 

отпусков. 

В течение года осуществлялось ведение текущего кадрового 

делопроизводства, в т.ч.: 

• Прием на работу 

• Проведение конкурса на замещение должности главы 

администрации муниципального округа 

• Оформление отпусков 

• Ведение трудовых книжек сотрудников, личных дел сотрудников, 

личных карточек Т2, стажа муниципальной службы 

• Ведение табеля учета рабочего времени сотрудников 

администрации,  

• учет, выдача и замена служебных удостоверений муниципальных 

служащих 

Ежемесячно, на первое число каждого месяца, направляются сведения о 

муниципальных служащих в префектуру Центрального административного 

округа города Москвы, в Департамент финансов города Москвы.  

Ежеквартально статистические отчеты и реестры муниципальных 

служащих направлялись в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, в Статистическое управление города 

Москвы, Пенсионный фонд города Москвы. 

В 2017 году ежемесячно проводились оперативные совещания с 

сотрудниками администрации, на которых доводились требования 

законодательных и нормативных правовых актов: 

• о предоставлении муниципальными служащими сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

• о соблюдении требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов; 



• о мерах по недопущению 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 (обзор рекомендаций, подготовленный Минтруда РФ); 

• об ограничениях и запретах, связанных с прохождением муниципальной 

службы и соблюдении муниципальными служащими Кодекса этики; 

 

В соответствии с действующим законодательством в апреле 2017 года 

Мещанской межрайонной прокуратурой была проведена проверка сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих администрации, депутатов СД и членов их семей. 

 

Заседания Совета депутатов 

 

 

В 2017 году администрация обеспечила подготовку 12 заседаний 

Совета депутатов, в том числе 1-го внеочередного. 

 

В повестки дня было внесено 138 вопросов, из них около 90 вопросов – 

внесены администрацией. 

• подготовлено 179 проектов решений, 

• проекты нормативных правовых актов до их рассмотрения на 

заседании СД направлялись в Мещанскую межрайонную прокуратуру для 

прохождения независимой правовой экспертизы, размещались на 

официальном сайте;  

• Осуществлялось информирование депутатов СД и жителей округа 

о планируемых заседаниях Совета депутатов; 

• Проводились аудио- и видеозаписи заседаний с последующим 

размещением на официальном сайте, 



• По итогам каждого заседания Совета депутатов принятые решения 

также размещались на официальном сайте; 

• По итогам каждого заседания оформлялись протоколы; 

• Осуществлялась подготовка решений СД на бумажном носителе и 

в электронном виде для публикации в бюллетене «Московский 

муниципальный Вестник»; предоставление их на бумажных носителях и в 

электронном виде в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, в Регистр муниципальных нормативных правовых 

актов города Москвы; 

 

Организованы и проведены публичные слушания: 

- по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Мещанский за 2016 год»;  

- по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа 

Мещанский на 2018 год»; 

- по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального округа Мещанский». 

 

Работа с нормативными правовыми актами  

 

Велась подготовка и регистрация нормативных актов администрации 

муниципального округа Мещанский. 

В 2017 году в администрации подготовлено и зарегистрировано 38 

нормативных акта: 

• постановлений – 3; 

• распоряжений – 35; 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 49 

«О порядке ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов 



города Москвы» все нормативные акты администрации представлялись на 

бумажном и электронном носителях в уполномоченный орган 

исполнительной власти для проведения проверки и включения в Регистр 

муниципальных нормативных правовых актов. 

 

Организация и ведение делопроизводства в администрации 

 

Ведение документооборота – одно из основных направлений 

деятельности администрации. Учет служебной переписки, письменных 

обращений граждан, поступающих в адрес Совета депутатов, Главы 

муниципального округа, главы администрации муниципального округа, 

депутатов Совета депутатов, осуществляется в журналах регистрации 

корреспонденции. 

За отчетный период было зафиксировано: 

Входящей корреспонденции - 894; в т.ч. 

• в адрес главы муниципального округа – 470 обращений 

• в адрес главы администрации муниципального округа – 61 

• факсограммы – 267 

• электронная почта - 96 

 

Исходящая корреспонденция - 616 обращений, в том числе: 

• за подписью главы муниципального округа – 467 

• главы администрации – 149 

 

В 2017 году сотрудниками администрации сданы в Архив города 

Москвы 56 дел долговременного срока хранения за 2007-2009 года. 

 

Организация приема населения 

 



Главой администрации проводится еженедельный прием граждан. 

Записи о приеме населения фиксируются в журнале приема населения. Вместе 

с тем, при обращении жители принимаются без записи в любое время. 

12 декабря 2017 года с 12.00 до 20.00 администрация принимала участие 

в Общероссийском едином дне приема. 

Администрацией осуществляется запись на прием к главе 

муниципального округа, а с октября 2017 года и к депутатам Совета депутатов. 

К главе МО в 2017 году было записано – 87 чел., к депутатам СД – 32 

чел. 

 

Участие в работе призывной комиссии 

 

В соответствии с действующим законодательством, Указами 

Президента Российской Федерации в муниципальном округе Мещанский в 

период с 1 апреля по 15 июля (106 дней) и с 1 октября по 30 декабря (92 дня) 

проводились организационные мероприятия по призыву на военную службу 

граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет. 

  

 В состав призывной комиссии входят представители управы 

Мещанского района, ОВД Мещанского района, образовательных учреждений. 

Глава администрации муниципального округа является председателем 

призывной комиссии, заместитель главы администрации – председателем 

призывной комиссии резервного состава. 

Были разработаны и утверждены графики работы призывной комиссии 

и планы проведения 2-х призывных кампаний. 

 

Призывной пункт был организован при отделе военного комиссариата 

города Москвы по Тверскому району Центрального административного 

округа (Мантулинская ул., д. 24). 

 



Во время проведения весеннего и осеннего призывов 2017 года 

председателем призывной комиссии и резервным составом председателя 

призывной комиссии принималось участие в следующих мероприятиях: 

• Инструкторско-методические сборы с председателями призывных 

комиссий на Сборном пункте города Москвы совместно с начальниками 

отделов военного комиссариата города Москвы, представителями Московской 

городской военной прокуратуры, главного Управления МВД России по городу 

Москве, Управления Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков по городу Москве, Департамента труда и 

занятости населения города Москвы, Комитетом солдатских матерей, 

общественных организаций; 

• Расширенные заседания призывной комиссии города Москвы в 

Правительстве Москвы под председательством заместителя Мэра Москвы 

Л.М.Печатникова; 

• «Вахта памяти» с возложением цветов к Могиле Неизвестного 

Солдата; 

• «День призывника», которые проходили: 

- в музее Вооруженных Сил; 

- на базе воинской части  (поселок Мосренген); 

- в расположении Президентского полка Службы Коменданта 

Московского Кремля ФСО России с возложением цветов к Могиле 

Неизвестного Солдата в Александровском саду  

В мероприятиях приняли участие призывники и их родители, ветераны, 

сотрудники администрации. Призывникам вручались памятные подарки; 

 

Проводились розыскные мероприятия с участием сотрудников управы 

Мещанского района ОМВД, Тверского военкомата, ГБУ «Жилищник» с 

вручением персональных повесток гражданам, подлежащих призыву, розыск 

«уклонистов». С целью выявления «уклонистов» своевременно создавались 

группы, основными задачами которых являлось: 



- проверка места жительства гражданина; 

- выявление лиц призывного возраста, не явившихся на мероприятия, 

связанные с призывом; 

- установление причин неявки гражданина в военкомат; 

- вручение гражданину или родственникам повестки для прибытия 

гражданина в военкомат на мероприятия, связанные с призывом на военную 

службу; 

- установление фактического местонахождения граждан, уклоняющихся 

от воинской обязанности; 

И т.п. 

 

Установленное задание на призыв:  

весна - 18 человек. Призвано 24 человека (133 %) 

осень – 22 человека. Призвано 23 человека (105 %).  

К местам прохождения военной службы направлено 100 % от числа 

призванных на военную службу. 

 

В ходе призывных кампаний 2017 года проведено 16 заседаний 

призывной комиссии. В заседаниях призывной комиссии принимали участие 

все члены комиссии со 100 % явкой, которую обеспечивала администрация 

муниципального округа. 

На заседания призывной комиссии прибыло более 500 призывников. 

Принимались решения не только о призыве в ряды Вооруженных Сил, но и об 

отсрочке, признании ограниченно годными, признании не годными к военной 

службе, направление на медицинское освидетельствование, увольнение в 

запас.  

По окончании весеннего и осеннего призывов подготовлены и 

направлены Отчеты Мэру Москвы об итогах призывов в муниципальном 

округе Мещанский. 

 



Праздничные мероприятия 

 

В 2017 году для жителей района было проведено 3  праздничных 

мероприятия, приуроченных к праздничным событиям и датам: 

 

• апрель 2017 года – «День Победы» в Екатерининском сквере, 

посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Проведен конкурс выступлений школьников с концертными номерами, жюри 

определяло победителей и награждало дипломами и памятными подарками; 

• май 2017 года – «Добрые соседи» в Екатерининском парке. Были 

проведены: концертная программа, мастер-классы по составлению букетов, 

рисования и танцев. Ребята из школ района выступили с различными 

номерами – вокал, хореография, игра на музыкальных инструментах, 

декламация. Одна из аллей Екатерининского парка превратилась в «Ярмарку», 

где можно было попробовать вкусную выпечку, выпить горячий кофе, 

попробовать чай из настоящего самовара, приобрести сувениры и поделки 

ручной работы. Также была создана «Улица Добрых соседей», на которой все 

желающие играли в шахматы, занимались рукоделием, специалисты 

консультировали жителей по вопросам трудоустройства, образования и 

медицины.  

• сентябрь 2017 года – «Золотые пары Мещанки» для юбиляров 

супружеских пар в ЗАГСе Мещанского района. Для юбиляров была 

организована торжественная регистрация брака под марш Мендельсона, 

выступление творческого коллектива, чаепитие и вручение памятных 

подарков. 

 

Информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления 

 



Одной из основных задач органов местного самоуправления является 

донесение до жителей информации о своей работе, о планах, разъяснение 

принятых органами местного самоуправления решений и порядка их 

реализации.  

 

Работа с населением в 2017 году велась по следующим направлениям:  

- организация приема населения главой муниципального округа, депутатами 

Совета депутатов, главой администрации муниципального округа;  

- организация и проведение мероприятий с участием населения, привлечение 

жителей всех возрастных категорий к участию в этих мероприятиях;  

- максимальное задействование в проводимой работе средств массовой 

информации (интернет-сайт, бюллетень «Московский муниципальный 

вестник»);  

- участие во встречах с населением. 

 

В 2017 году сотрудники администрации принимали участие во всех 

встречах главы управы района с населением, во встрече префекта ЦАО с 

жителями Мещанского района. 

В 2017 году в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 

публиковались все решения Совета депутатов, за исключением процедурных. 

Бюллетень доступен в администрации МО любому жителю, а также в 

электронной версии на официальном сайте Совета муниципальных 

образований. 

 

Информирование жителей также осуществлялось на официальном сайте 

муниципального округа Мещанский. Помимо текущей информации и 

новостей муниципального округа здесь размещаются решения Совета 

депутатов муниципального округа, видео с заседаний Совета депутатов, 

создан раздел для проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и нормативных 



правовых актов. Также публикуется график приема депутатами, планы 

работы, информационные материалы и т.п.  

На слайдах представлена информация о посещаемости и о просмотрах 

официального сайта по сравнению с 2016 годом. Показатели значительно 

возросли. Так, например максимальное количество просмотров было в декабре 

2016 года 2 977,  в 2017 году – в сентябре 11 791; минимальное – в 2016 году – 

август  - 944, в 2017 году – май – 2 130. Аналогичная картина и по посещениям. 

 

Организационное обеспечение выборов 

 

В 2017 году проведена необходимая работа по организационному 

обеспечению выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Мещанский. Были подготовлены проекты решений и вынесены на заседание 

Совета депутатов следующие вопросы: 

- «Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов по 

выборам депутатов»; 

- «О внесении изменение в решение Совета депутатов муниципального 

округа Мещанский от 25 апреля 2017 года № Р 62 «Об утверждении схемы 

многомандатных избирательных округов по выборам депутатов»; 

- «О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Мещанский в городе Москве» 

В целях подготовки и организации выборов депутатов СД МО в 2017 

году между главой администрации и префектом Центрального 

административного округа города Москвы было заключено Соглашение о 

предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы 

бюджету муниципального округа Мещанский в целях осуществления 

установки, технического обслуживания и демонтажа комплексов обработки 

избирательных бюллетеней при проведении выборов депутатов советов 

депутатов муниципальных округов в городе Москве 10 сентября 2017 г.  



Отчет по использованию средств трансферта представлен в префектуру 

ЦАО. 

 

Работа финансово-бухгалтерского отдела 

 

Доходы местного бюджета формировались за счет налоговых доходов и 

сборов, установленных Законом города Москвы о бюджете на очередной 

финансовый год, неналоговых доходов, иных межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных законами города Москвы. 

 

В целях осуществления контроля за исполнением бюджета в 

соответствии с решением Совета депутатов (31.08.2015 № Р-117) заключено 

соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального контроля. Для осуществления 

контроля за исполнением бюджета информация администрацией 

представляется ежеквартально. 

Также осуществляется внешняя проверка годового отчета об 

исполнении местного бюджета. 

Так, в апреле 2017 года получено заключение Контрольно-счетной 

палаты Москвы на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального 

округа Мещанский за 2016 год в соответствии с которым: 

ü факты неполноты годового отчета не выявлены. Годовой отчет по 

составу и содержанию (перечню отраженных в нем показателей) 

соответствует установленным требованиям; 

ü факты недостоверности годового отчета не выявлены. В целом 

показатели годового отчета соответствуют показателям исполнения бюджета, 

установленным в ходе внешней проверки; 

ü факты, способные негативно повлиять на достоверность годового 

отчета, не выявлены. 

 



Решением Совета депутатов муниципального округа Мещанский от 8 

декабря 2016 года № Р-152 «О бюджете муниципального округа Мещанский 

на 2017 год» утверждены доходы в размере –15 982,8, расходы в размере 

15 982,8.  

 

Исполнение бюджета за 2017 год составило: 

- по доходам – 19 335,0 тыс.руб. или 107,6 %  

- по расходам – 17126,5 тыс.руб. или 93,41 %. 

В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» в бюджет 

муниципального округа Мещанский в 2017 году поступили межбюджетные 

трансферты: 

- направленные на повышение эффективности осуществления Советом 

депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы - 

в целях осуществления установки, технического обслуживания и демонтажа 

комплексов обработки избирательных бюллетеней при проведении выборов 

депутатов советов депутатов муниципальных округов в городе Москве 10 

сентября 2017 г.  

Также поступили прочие безвозмездные поступления 

(неизрасходованные денежные средства со специальных избирательных 

счетов кандидатов в депутаты Совета депутатов МО Мещанский, 

возвращенные в соответствии с частью 7 статьи 63 Избирательного кодекса 

города Москвы (Закон города Москвы от 06.07.2005 № 38). 

 

 Формирование и размещение муниципального заказа 

 

Использование бюджетных средств оформлялось муниципальными 

контрактами, которые заключались по итогам осуществления закупок, 

организуемых 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».  

Размещение муниципального заказа на 2017 год было проведено путем 

проведения торгов в форме открытых конкурсов и открытых аукционов в 

электронной форме. Данные способы размещения муниципального заказа 

были выбраны строго в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд и являются основой соблюдения добросовестной конкуренции. 

Всего на 2017 год администрацией МО было проведено 3 процедуры, из 

них: 

• Электронный аукцион – 1 (а/м) 

• Открытый конкурс – 2 процедуры (сайт и праздники) 

   

Вся информация о муниципальных контрактах публично размещалась в 

Единой информационной системе в сфере закупок на официальном сайте 

Российской Федерации в сети Интернет: zakupki.gov.ru.    

 

  Организация предоставления муниципальных услуг 

 

Одним из полномочий администрации муниципального округа 

Мещанский является предоставление муниципальных услуг. В соответствии с 

Реестром муниципальных услуг, администрацией предоставляются 

следующие 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 фактов прекращения 

трудового договора; 



- Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений. 

За 2017 год за предоставлением указанных муниципальных услуг в 

администрацию не обращались.  

 

 

 


