
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОСИНООСТРОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 
 

 

 

23 июня 2021 г.  № 8/2-СД 

 

 

Об утверждении отчета об исполнении 

Программы развития муниципального 

округа Лосиноостровский за 2020 год 
 
 

      В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 

ноября 2002 года № 56 "Об организации местного самоуправления в городе 

Москве", пунктом 3 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа 

Лосиноостровский, Совет депутатов муниципального округа 

Лосиноостровский решил: 

      1. Утвердить отчет об исполнении Программы развития муниципального 

округа Лосиноостровский за 2020 год (приложение). 

      2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский 

муниципальный вестник" и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

      3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Лосиноостровский Федорову А.А. 

 
 

Глава муниципального  

округа Лосиноостровский                                                                 А.А. Федорова 

 

 

 

 
 



                                                                                                       Приложение 

                                                                                                       к решению Совета депутатов  

                                                                                                       муниципального округа Лосиноостровский 

                                                                                                       от 23 июня 2021 г.  № 8/2-СД 

 

 

ОТЧЕТ  

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ЛОСИНООСТРОВСКИЙ ЗА 2020 ГОД 

 

     Программа развития муниципального округа Лосиноостровский на 2020 год 

была подготовлена в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и города Москвы, утверждена решением Совета 

депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 20 декабря 2019 года № 

17/2-СД «О Программе развития муниципального округа Лосиноостровский на 

2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов». 

      Целевой установкой программы являлось повышение качества жизни 

населения муниципального округа Лосиноостровский за счет повышения 

эффективности деятельности органов местного самоуправления в решении 

вопросов местного значения и исполнения отдельных государственных 

полномочий города Москвы во взаимодействии с жителями и организациями, 

расположенными на территории муниципального округа. 

       

      Экономическое развитие и финансы 

      Контроль поступления доходов в бюджет муниципального округа 

Лосиноостровский по установленным источникам (налог на доходы физических 

лиц, прочие поступления) в течение 2020 года осуществлялся в полном объеме – 

21 832 714,57 руб., что составило 92,77 % от утвержденного плана. 

      Средства местного бюджета были направлены на выполнение органами 

местного самоуправления прямых полномочий: 

       - организация и проведение праздничных и иных зрелищных мероприятий – 

936 033,89 руб. 

      - информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления – 159 157,50 руб. 

      Поступление собственных (налоговых и неналоговых) доходов составило 

19 432 714,57 рублей или 91,95 % от утвержденного годового плана, что говорит 

о собираемости налогов на доходы физических лиц в местный бюджет в объеме 

утвержденных годовых показателей. 

      Выполнение плана расходов за 12 месяцев составило 19 644 626,50 рублей, 

или 83,47 % от уточненного годового плана. 

      В 2020 году в соответствии заключенным Соглашением "О предоставлении 

межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения 

эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа 

переданных полномочий города Москвы 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 муниципального округа Лосиноостровский был предоставлен 

межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы в размере 2 400 000,00 



рублей. Общая сумма поощрений депутатов муниципального округа 

Лосиноостровский за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

составила 2 400 000,00 рублей. Предоставленный межбюджетный трансферт был 

использован в полном объеме. 

      В соответствии с Соглашением о предоставлении иного межбюджетного 

трансферта из бюджета муниципального округа Лосиноостровский бюджету 

города Москвы на цели осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим 

муниципальную службу в городе Москве, в Департамент труда и социальной 

защиты населения города Москвы на указанные цели на 2020 год 

администрацией муниципального округа Лосиноостровский были перечислены 

средства в размере 284 632,68 рублей. Документально подтверждены расходы в 

размере 283 775,76 рублей.     В соответствии с Отчетом об использовании иного 

межбюджетного трансферта из бюджета муниципального округа 

Лосиноостровский бюджету города Москвы на цели осуществления доплат к 

пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве по 

состоянию на 31 декабря 2020 года от Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы сумм, требующих возврата неиспользованного 

межбюджетного трансферта в 2021 году ожидается в сумме 856,92 рублей. 

      Финансовый отчет о деятельности муниципального округа Лосиноостровский 

за 2020 год был направлен в Контрольно-Счетную палату города Москвы. По 

результатам проверки были сделаны основные выводы: 

      1. Факты неполноты годового отчета не выявлены. Годовой отчет по составу 

и содержанию (перечню отраженных в нем показателей) соответствует 

установленным требованиям.  

      2. Факты недостоверности годового отчета не выявлены. Показатели годового 

отчета соответствуют показателям исполнения бюджета, установленным в ходе 

внешней проверки.  

      3. Факты, способные негативно повлиять на достоверность годового отчета, 

не выявлены. 

 

      Распространение экологической информации, пропаганда знаний в 

области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

безопасности людей на водных объектах. 

      В рамках участия в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, 

предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, распространения экологической информации в порядке, 

установленном федеральным законодательством, нормативными правовыми 

актами города Москвы, глава муниципального округа Лосиноостровский приняла 

участие в 3 заседаниях Комиссии по чрезвычайным ситуациям управы района 

Лосиноостровский.  

 

      Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

муниципального округа Лосиноостровский. 

      Работа по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории муниципального округа проводилась в соответствии с федеральным 



законодательством, законами города Москвы, Уставом муниципального округа 

Лосиноостровский.  

 

      Организация и проведение конкурсных торгов 

      В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44 «О 

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

государственных и муниципальных нужд» администрацией был утвержден план-

график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального 

округа Лосиноостровский на 2020 финансовый год и плановый период 2021 и 

2022 годов. В соответствии с вышеназванным планом-графиком в отчетном 

периоде было проведено 2 процедуры размещения заказа конкурентными 

способами определения поставщика для нужд муниципального округа 

Лосиноостровский на 2020 год, по результатам этих процедур было заключено 2 

муниципальных контракта, на общую сумму 2 643 500,00 рублей.  Один из 

которых исполнен в полном объеме. В связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией и запретом на проведение массовых 

мероприятий, проведение ряда мероприятий, запланированных администрацией 

муниципального округа Лосиноостровский на 2020 год не представлялось 

возможным. В связи чем контракт на оказание услуг по организации проведению 

праздничных мероприятий для жителей муниципального округа 

Лосиноостровский не был исполнен в полном объеме. Общая сумма исполнения 

по контракту составила 476 219,51 рублей. Таким образом сумма исполнения по 

2 контрактам составила 1 344 719,51 рублей.  

       Кроме заключения контрактов, по результатам конкурентных процедур, 

администрацией в 2020 году были заключены договоры в соответствии с п. 4 ч. 1 

ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44 «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», на общую сумму 1 748 248,51 рублей.       

       Сведения о проводимых конкурсных процедурах размещены в Единой 

информационной системе в сфере закупок.  Все сведения о заключении, 

изменении, расторжении и исполнении контрактов внесены в Реестр контрактов. 

     Задолженности по оплате муниципальных контрактов, заключенных 

администрацией муниципального округа в 2020 году, отсутствуют. 

       

      Организация работы с населением 

      Органами местного самоуправления организован прием населения и 

представителей организаций. 

      Графики приема населения депутатами Совета депутатов ежеквартально 

утверждался решениями Совета депутатов муниципального округа 

Лосиноостровский и размещался на официальном сайте администрации 

муниципального округа Лосиноостровский www.mlosinka.ru в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

      За отчетный период поступило 428 писем, в том числе и обращений граждан; 

рассмотрено и направлено ответов (в том числе и исходящая корреспонденция) - 

442, по ряду общих вопросов подготовлены информационные письма и 

разъяснения. 



      В рамках исполнения отдельных полномочий города Москвы в части работы 

с населением по месту жительства, депутатами Совета депутатов рассмотрено и 

согласовано 4 ежеквартальных сводных районных календарных плана по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением. 

      На территории муниципального округа действуют общественные 

организации, которые объединяют граждан для решения их общих проблем и 

помощи нуждающимся. 

      С этими организациями налажено взаимодействие на условиях партнерства 

для подготовки предложений по реализации интересов, в отношении тех 

граждан, кого они представляют. 

      Члены общественных организаций принимают активное участие в районных 

мероприятиях. Дальнейшее развитие отношений будет способствовать большей 

эффективности в решении социальных проблем. 

 

      Организация работы со средствами массовой информации 

      Информирование жителей муниципального округа Лосиноостровский о 

деятельности органов местного самоуправления в 2020 году осуществлялось 

посредством опубликования информации на официальном сайте муниципального 

округа Лосиноостровский www.mlosinka.ru, а также в информационном 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». Вместе с этим, выпущен 1 

специальный выпуск районной газеты «Наша Лосинка» с опубликованием 

информации о деятельности депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Лосиноостровский. 

     В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа 

Лосиноостровский, на каждом заседании Совета депутатов осуществляется 

аудиовидеозапись с последующим ее размещением в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального 

округа Лосиноостровский http://mlosinka.ru/ для общего доступа. 

Аудиовидеозапись с указанием даты проведенного заседания Совета депутатов 

размещается в течение 3-х дней со дня проведения заседания, в полном объеме (с 

начала заседания и до его окончания). Помимо аудиовидеозаписей заседаний 

Совета депутатов, на сайте муниципального округа Лосиноостровский можно 

ознакомиться с решениями Совета депутатов, подлежащими опубликованию в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

      Проведение мероприятий по призыву граждан на военную службу 

      Одной из задач органов местного самоуправления является координация 

работы по призыву граждан на военную службу в Вооруженные Силы 

Российской Федерации. 

      В 2020 году прошло 2 призывные кампании: весенняя – в период с 1 апреля 

по 15 июля, осенняя – в период с 1 октября по 31 декабря. 

      В соответствии с установленным заданием Военным комиссариатом города 

Москвы определена норма на призыв граждан на военную службу по 

Лосиноостровскому району на весну – 49 чел., на осень - 39 человек. 

Установленная норма призыва граждан Лосиноостровского района выполнена на 

100%. 



     Согласно утвержденным графикам в Бабушкинском военном комиссариате 

Северо-Восточного административного округа города Москвы состоялось 22 

заседания призывной комиссии (в весеннюю призывную кампанию состоялось 9 

заседаний призывной комиссии, в осеннюю – 13).   

      По завершению призывных кампаний, администрацией муниципального 

округа совместно с военным комиссаром Бабушкинского района Северо-

Восточного административного округа направлены соответствующие письма в 

адрес Мэра Москвы об итогах призыва граждан на военную службу весной и 

осенью 2020 года.  

 

      Организация и проведение местных праздничных мероприятий 

      Одним из направлений деятельности администрации муниципального округа 

является организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий, развитие местных традиций и обрядов. Так, 16 января 2020 года в 

помещении ГБОУ «Школа № 1381» в честь 75-летия Великой Победы совместно 

с ГБУ «ЦДиС «Лосинка» прошло мероприятие «1200 дней войны», а 1 марта 

2020 года состоялось, уже давно ставшее традиционным и любимым для жителей 

нашего района, мероприятие «Весна в Лосинке», посвященное празднованию 

Масленицы и проводам зимы. 

      В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и запретом на 

проведение массовых мероприятий с марта 2020 года мероприятия не 

проводились. 

Начало декабря традиционно отмечается как Декада инвалидов. Она приурочена 

к Международному Дню инвалидов и совместно с депутатами Совета депутатов 

администрацией муниципального округа Лосиноостровский было организовано 

вручение подарочных продуктовых наборов членам общественных организаций 

района в рамках данной даты.   

      Также, в декабре 2020 года депутатами Совета депутатов муниципального 

округа Лосиноостровский было организовано адресное поздравление и вручение 

подарков ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к 

ним. 

      Администрацией муниципального округа Лосиноостровский были переданы 

подарочные чайные наборы для членов Совета ветеранов Лосиноостровского 

района. 

      Завершая 2020 год, мы конечно же не могли не поздравить с Новым годом 

наших маленьких жителей района. Администрацией муниципального округа 

Лосиноостровский были вручены подарки детям из семей, имеющих детей-

инвалидов.  Также, администрацией совместно с Советом депутатов были 

вручены памятные подарки Почетным жителям муниципального округа 

Лосиноостровский.  

 

      Предоставление муниципальных услуг 

      Одним из полномочий администрации муниципального округа 

Лосиноостровский 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. 

      Все муниципальные услуги предоставляются в соответствии с 

Административными регламентами, утвержденными Постановлениями 

администрации муниципального округа Лосиноостровский.  

 В 2020 году за предоставлением муниципальной услуг в администрацию 

муниципального округа Лосиноостровский не обращались. 

 

     Взаимодействие с органами исполнительно власти 

      Совет депутатов находится в постоянном взаимодействии с органами 

исполнительной власти. 

      Глава муниципального округа, в рамках собственных полномочий, принимала 

участие в заседаниях Координационного Совета управы Лосиноостровского 

района по взаимодействию с органами местного самоуправления 

Лосиноостровского района (2 заседания). 

       

      Реализация Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города   Москвы». 

      Реализация Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города   Москвы» в 2020 году осуществлялась в 

рамках отдельных полномочий в целях обеспечения учета мнения населения и 

органов местного самоуправления при принятии решений органами 

исполнительной власти города Москвы, повышения эффективности 

взаимодействия органов местного самоуправления и органов исполнительной 

власти города Москвы, усиления роли органов местного самоуправления в 

социально-экономическом развитии территории муниципального округа. 

     На заседаниях Совета депутатов были заслушаны:  

      - отчет главы управы о результатах деятельности управы Лосиноостровского 

района города Москвы за 2019 год, 

      - информация директора ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района», 

директора Территориального центра социального обслуживания, руководителей 

амбулаторно-поликлинических учреждений, руководителя МФЦ района, 

директора ГБУ «Центр досуга и спорта «Лосинка» о деятельности учреждений за 

2019 год. 

      В своих выступлениях депутаты дали положительную оценку деятельности 

отчитывающихся руководителей и отметили, что в районе ведется большая 

работа всех организаций и служб для улучшения и создания комфортных 

условий для проживания жителей нашего муниципального округа. 

      Программа благоустройства дворовых территорий и выборочного 

капитального ремонта многоквартирных домов 2020 года была сформирована на 



основании обращений и пожеланий жителей района, депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Лосиноостровский. 

      На заседаниях Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский 

утверждены финансовые средства в размере 6 млн. 954 тыс. 500 руб., в рамках 

Социально-экономического развития района для проведения: 

      - выборочного капитального ремонта 3 многоквартирных домов; 

      - установки и ремонта общедомового оборудования, позволяющего 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности, включая подъемные платформы по 2 адресам; 

      - ремонта жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны, а 

также других граждан, признанных нуждающимися районной или окружной 

комиссией по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям 

города Москвы в соответствии с порядком, установленным префектурами 

административных округов города Москвы по 24 адресам. 

      За счет средств стимулирования управы Лосиноостровского района на 

заседаниях Совета депутатов первоначально были согласованы финансовые 

средства в размере 69 млн. 20 тыс. 890 руб. Однако, в связи с распространением 

коронавирусной инфекции и запретом на проведение ряда работ, по обращению 

управы Лосиноостровского района на заседании Совета депутатов были внесены 

изменения в ранее принятые решения и согласованы финансовые средства в 

размере 7 млн. 5 тыс. 651 рубль для проведения мероприятий по благоустройству 

17 дворовых территорий. 

       Основные виды работ: замена павильонов для контейнеров, ремонт детских 

площадок, обустройство зон отдыха, ремонт элементов озеленения, ремонт 

дорожной сети.       

     Депутатами Совета депутатов согласован адресный перечень объектов 

компенсационного озеленения на территории жилой застройки 

Лосиноостровского района в рамках акции «Миллион деревьев» на осенний 

период 2020 года по 8 адресам. 

      И в этом году будет продолжена работа по благоустройству дворовых 

территорий и выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов. 
 


