
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ  

в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 

 

11 января 2022 года № 1-3/3 

 

Об ежегодном отчете главы  

муниципального округа 

 

 

          В соответствии с частью 3 статьи 10 Устава муниципального округа 

Хорошево-Мневники заслушав ежегодный отчет главы муниципального 

округа, 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

          1.Принять к сведению отчет   главы муниципального округа Хорошево-

Мневники о результатах своей деятельности и деятельности администрации 

муниципального округа Хорошево-Мневники в 2021 году (приложение). 

2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Хорошево-Мневники www.mun-hormn.mos.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
           

 

 

Глава муниципального округа  

Хорошево-Мневники                                                                      М.А. Попков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Хорошево-Мневники  

от 11 января 2022 года № 1-3/3 

 

ОТЧЕТ 

главы муниципального округа Хорошево-Мневники о своей 

деятельности и деятельности администрации муниципального 

округа Хорошево-Мневники в 2021 году 

           

Глава муниципального округа Хорошево-Мневники в соответствии со 

статьей 11 Устава муниципального округа Хорошево-Мневники:  

1) представляет муниципальный округ в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 

действовать от имени муниципального округа; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом, 

муниципальные нормативные и иные правовые акты, принятые Советом 

депутатов; 

3) осуществляет организацию деятельности Совета депутатов; 

4) ведет заседания Совета депутатов; 

5) обеспечивает контроль за исполнением муниципальных 

нормативных правовых актов Совета депутатов; 

6) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий города Москвы, переданных органам местного 

самоуправления законами города Москвы;  

7) взаимодействует с общественными объединениями; 

8) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 

органов местного самоуправления; 

9) осуществляет иные полномочия, установленные Уставом 

муниципального округа и решениями Совета депутатов. 

За прошедший год проведено 14 заседаний Совета депутатов 

муниципального округа, из них 3 – внеочередных. Нарушений уставных 

сроков проведения заседаний не было. 

На заседаниях Совета принято 80 решений, из которых 9 – 

протокольных.  

71 решение принято по вопросам, которые условно можно разделить на 

группы: 

- по организации работы ОМСУ – 20; 

- по внесению изменений в Устав муниципального округа - 2; 

- по бюджету – 6; 

- по градостроительству и землепользованию – 0; 

- по отчетам и информациям руководителей – 10; 



- по благоустройству дворовых территорий, капитальному ремонту 

многоквартирных домов, дополнительным мероприятиям по социально-

экономическому развитию и стимулированию управы района Хорошево-

Мневники – 8; 

- по потребительскому рынку - 14; 

- по согласованию ограждающих устройств- 7; 

- по целевому назначению нежилых помещений – 0; 

- по согласованию управе района сводных районных планов – 4. 

          Необходимо отметить, что содержание и количество рассмотренных 

вопросов в прошлом году незначительно отличается от содержания и 

количества вопросов, рассмотренных в 2020 году. Сравнительные данные 

приведены в таблице: 

 
№ 

п.п 

Принятые решения 2021 

год 

2020 

год 

1 Проведено заседаний Совета депутатов 14 9 

2 Принято решений, всего 80 68 

 из них: протокольных 

оформленных отдельными решениями 

9 4 

 71 64 

 из них: по организации работы ОМСУ 20 16 

 по Уставу МО и Регламенту СД МО 2 1 

 по бюджету 6 7 

 по градостроительству 0 2 

 по отчетам и информациям руководителей 10 10 

 по благоустройству и капитальному ремонту 8 7 

 по согласованию размещения объектов  

потребительского рынка 

14 11 

 по согласованию ограждающих устройств 7 6 

 по согласованию сводных районных планов 4 4 

 по целевому назначению нежилых помещений 0 0 

 
 

           Принятые решения были подписаны и, подлежащие обнародованию, 

опубликованы на официальном сайте муниципального округа Хорошево-

Мневники и в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

          Анализ решений Совета показывает, что органы местного 

самоуправления муниципального округа Хорошево-Мневники в 2021 году в 

полной мере осуществляли полномочия по решению вопросов местного 

значения и отдельные полномочия города Москвы, переданные органам 

местного самоуправления законами города Москвы.           

          Из проблемных вопросов организации работы Совета можно отметить 

продолжение изменений в лучшую сторону передачи управой района 

Хорошево-Мневники города Москвы материалов на согласование депутатам 

за несколько дней до дня проведения заседания и предварительное 

рассмотрение их на профильных постоянных комиссиях Совета депутатов 

муниципального округа. 



          Для разрешения вопросов взаимодействия у нас продолжал действовать 

Координационный совет управы района и органов местного самоуправления. 

За отчетный год проведено 6 заседаний Совета, на которых рассматривались 

различные аспекты взаимодействия.  

          Данный отчет в полной мере подтверждает, что в 2021 году было 

обеспечено согласованное функционирование и взаимодействие не только 

органов местного самоуправления муниципального округа, но и органов 

местного самоуправления с территориальными органами исполнительной 

власти района Хорошево-Мневники и Северо-Западного административного 

округа города Москвы. Критических замечаний в адрес органов местного 

самоуправления муниципального округа Хорошево-Мневники по данному 

направлению не поступало.  

          В целях организации взаимодействия органов местного 

самоуправления, выражения и защиты общих интересов муниципальных 

образований в городе Москве создан Совет муниципальных образований 

города Москвы. Я продолжаю являться членом Президиума данного Совета от 

муниципальных образований, расположенных в границах территории Северо-

Западного административного округа города Москвы.  

Советом проводится определенная законодательная работа и оказывается 

значительная методическая помощь муниципальным образованиям города.     

          С протоколами заседаний Президиума и деятельностью Совета 

муниципальных образований Москвы можно более подробно ознакомиться на 

официальном сайте Совета. 

         В период с 15 мая по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря прошлого года 

совместно с отделом городского военкомата по объединенному 

Хорошевскому району Северо-Западного административного округа города 

Москвы была организована работа районной призывной комиссии. Проведено 

36 заседаний комиссии, через которые прошло около 800 призывников. 

Необходимо сказать, что с июня прошлого года изменился порядок 

проведения комиссий. Теперь они проходят один раз в неделю, но длятся в два 

раза дольше. Это связано с изменением организации работы врачебных 

комиссий.  

         Установленное задание на призыв граждан на военную службу 

выполнено в полном объеме, в воьтйскам отправлено 158 человек.  

         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.       

Итоги призыва граждан на военную службу муниципального округа 

Хорошево-Мневники в 2021 году и вопросы взаимодействия органов местного 

самоуправления, отдела военного комиссариата города Москвы по 

объединенному Хорошевскому району СЗАО города Москвы, отдела МВД РФ 

по району Хорошево-Мневники и других организаций и служб 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. 

Администрация муниципального округа Хорошево-Мневники в 2021 

году в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом г. Москвы № 56 от 06.11.2002 года «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Бюджетным кодексом РФ, 

Указами Президента РФ, Федеральными законами РФ «О борьбе с 

коррупцией», «О противодействии терроризму», «О противодействии 

экстремизму» обеспечивала осуществление полномочий по решению 

вопросов местного значения на территории муниципального округа 

Хорошево-Мневники.  

          В рамках исполнения полномочий администрации по составлению 

проекта местного бюджета, исполнению местного бюджета, а также 

осуществлению полномочий финансового органа муниципального округа 

Хорошево-Мневники в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 

приоритетными направлениями деятельности сектора бухгалтерского учета и 

отчетности, экономической службы в 2021 году являлись: 

- обеспечение исполнения внутреннего финансового контроля за 

исполнением бюджета муниципального округа Хорошево-Мневники; 

- целевое и экономное расходование бюджетных средств при реализации 

полномочий по вопросам местного значения; 

- материально-техническое обеспечение деятельности администрации и 

Совета депутатов; 

- осуществление бюджетного учета, составление, рассмотрение и 

утверждение бюджетной отчетности; 

- взаимодействие с контролирующими органами. 

В соответствии с Соглашением, заключенным администрацией 

муниципального округа с Департаментом финансов города Москвы от 

22.03.2016 г., подготовлен к сдаче в Финансово-казначейское Управление 

годовой бюджетный отчет (баланс) о финансовой деятельности 

муниципального округа за 2021 год. 

В первом квартале 2021 г. Департаментом финансов города Москвы 

подведены итоги по проверке годовой бюджетной отчетности за 2020 год. В 

заключении отмечено, что в представленной отчетности соблюдены 

требования, установленные нормативными документами, обеспечено 

соответствие показателей расчетов между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации, соответствие показателей форм отчетности 

установленным контрольным соотношениям. 

С соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом РФ, 

Федеральным законом, Законом г. Москвы и Положением о бюджетном 

процессе, в муниципальном округе сформирован местный бюджет на 2022 год 

и плановый период 2023-2024 годы. 



В соответствии со ст. 265.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

п.2.14 Плана работы Контрольно-счетной палаты Москвы, ст. 17 Закона 

города Москвы от 30.06.2010 г. № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы», 

ч.5 ст. 26 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Соглашения «О передаче Контрольно-

счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля в муниципальном округе Хорошево-

Мневники в городе Москве» от 24.09.2015 г., в первом квартале 2021 года 

подготовлены и переданы в контрольно-счетную палату отчетные документы 

о финансовой деятельности администрации муниципального округа за 2020 

год, для проведения внешней аудиторской проверки. По заключению 

контрольно-счетной палаты проведенная внешняя проверка фактов 

неполноты годового отчета не выявила. Годовой отчет по составу и 

содержанию (перечню отраженных в нем показателей) соответствует 

установленным требованиям. Факты недостоверности годового отчета не 

выявлены. Показатели годового отчета соответствуют показателям 

исполнения бюджета, установленным в ходе внешней проверки. Факты, 

способные негативно повлиять на достоверность годового отчета, не 

выявлены.  

  В четвертом квартале 2021 года в Контрольно-счетную палату для 

проведения экспертизы направлены документы по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники «О бюджете 

муниципального округа Хорошево-Мневники на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годы». По результатам проведенной экспертизы отмечено, что 

Проект Решения сформирован с учетом положений основных направлений 

бюджетной и налоговой политики на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов, прогноза социально-экономического развития муниципального округа, 

что соответствует положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

Положения о бюджетном процессе. 

          В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Федеральным Законом от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрацией 

осуществлялся внутренний финансовый контроль путем проведения 

контрольных мероприятий на основании плана проверок соблюдения 

бюджетного и финансового законодательства. 

          Согласно плану, в 2021 году, были проведены следующие мероприятия: 

- Проверка за соблюдением требований закона от 05.04.2013 г.№44-ФЗ «О 

контрактной системе закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд по результатам работы 2020 года. 

- Проверка по результатам работы инвентаризационной комиссии 

(сохранность и рациональное использование муниципального имущества). 

- Анализ исполнения бюджетной сметы администрацией муниципального 

округа Хорошево-Мневники.  

Проверка осуществлялась выборочным методом, в ходе проверок нарушений 

не выявлено. Использование средств бюджета можно оценить, как 



результативное и эффективное, все отчеты заполнены согласно 

предъявляемым требованиям. 

В целях эффективного владения, пользования, распоряжения и 

сохранения имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

проводились инвентаризация, ремонт, вышедшего из строя оборудования, 

техники и приобретение нового оборудования.  

          Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в городе 

Москве из-за коронавирусной инфекции КОВИД-19 и введением 

ограничительных мер, в 2021 году были в полном объеме (22 мероприятия) 

проведены праздничные и военно-патриотические мероприятия, 

запланированные контрактами, заключенными в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ. 

Кроме этого, по отдельным договорам были проведены мероприятия для 

юных узников фашистских лагерей и гетто, участников боевых действий, 

детей муниципального округа. Для детей из многодетных семей, 

организованы историко-познавательные экскурсии в исторический комплекс 

«Бородинское поле». 

Мероприятия проводились в строгом соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-

20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В 

помещении и на улице – разметка посадочных мест с соблюдением 

социальной дистанции, наличие масок, одноразовых перчаток, 

дезинфицирующие, антибактериальные, антисептические средства. 

          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» администрации муниципального 

округа Хорошево-Мневники провела размещение муниципальных заказов для 

нужд муниципального округа. 

Администрацией была подготовлены и утверждены необходимые 

нормативные документы, которые прошли антикоррупционную экспертизу и 

были опубликованы в установленном порядке. 

За отчетный период 2021 год была проведена работа по подготовке 

необходимой документации для заключения муниципальных контрактов и 

размещения их в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте 

Единой электронной торговой плошадке. 

В результате проведенной работы, администрацией муниципального 

округа заключено два много лотовых контракта на проведение праздничных 

(досуговых) и военно-патриотических мероприятий.  

С организациями, являющимися единственным поставщиком услуг, 

заключено 7 контрактов на предоставление услуг (связь, потребление 

электроэнергии, водоснабжение, отопление, эксплуатация помещения и т.д.). 

Заключено 54 договора на предоставление работ и услуг, необходимых 

для обеспечения организационной и хозяйственной деятельности 

администрации в соответствии с возложенными полномочиями. 

          В рамках реализации полномочий: 



- по выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 

16 лет, выдача разрешений не осуществлялась в связи с отсутствием 

заявлений, обращений. 

- по регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями – 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения 

трудового договора, регистрация не осуществлялась в связи с отсутствием 

заявлений, обращений. 

- по регистрации Уставов территориальных общественных 

самоуправлений, регистрация не осуществлялась в связи с отсутствием 

заявлений, обращений. 

- по рассмотрению жалоб потребителей, консультирование их по 

вопросам защиты прав потребителей, рассмотрение и консультирование не 

осуществлялось в связи с отсутствием заявлений, обращений. 

          Учет служебной переписки, письменных обращений граждан, запросов, 

уведомлений из различных организаций, поступающих в адрес 

администрации, Совета депутатов, осуществляется в журналах регистрации 

корреспонденции. В 2021 году общее количество поступившей 

корреспонденции составило 347. Направлено ответов и разъяснений- 414. 

В связи с введением ограничительных мер прием граждан и 

представителей организаций был ограничен. Ответы, на возникающие у 

граждан вопросы и разъяснения, давались посредством телефонной связи. На 

личном приеме главы муниципального округа принято 14 жителей. Темы: 

благоустройство дворовых территорий, содержание и капитальный ремонт 

жилых домов, установка ограждающих устройств, деятельность Правлений 

ТСЖ, ЖСК, управляющих компаний.  

Так же за 2020 год было сформировано 5 распоряжений по основной 

деятельности и 20 постановлений. 

          Для информирования жителей нашего муниципального округа создан и 

действует официальный сайт, на котором размещена вся информация о 

деятельности Совета депутатов, принимаемых решениях, составе Совета 

депутатов, место и время осуществления приема граждан депутатами, 

нормативно-правовые документы, на основании которых осуществляется 

деятельность муниципального округа, о структурных подразделениях 

администрации, информация о проводимых мероприятиях.  

          С Ассоциацией «Совет муниципальных образований города Москвы» 

ежегодно заключается Соглашение о порядке опубликования муниципальных 

правовых актов нашего округа в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник», который установлен официальным печатным средством массовой 

информации.  

          Кроме этого, информация размещается на совместных с Управой района 

информационных стендах, находящихся в различных местах района. 

          Во исполнение  Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 

г. № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» и 



Постановления Правительства Москвы от 06.06.2016 г. № 312-ПП «О 

стратегии национальной политики города Москвы на период до 2025 г.» в 

целях мотивации граждан к информированию государственных органов о 

ставших им известных фактах подготовки и осуществления экстремистской и 

террористической деятельности, а также информировании жителей 

муниципального округа о предупреждении и пресечении экстремисткой и 

террористической деятельности, предупреждение чрезвычайных ситуаций, 

администрацией в 2021 году проведены различные патриотические 

мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и общественного 

порядка, противодействия возможным террористическим актам,  

профилактики экстремизма и пожарной безопасности на территории 

муниципального округа Хорошево-Мневники г. Москвы.  

          Также принимались меры по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей при 

проведении мероприятий для населения муниципального округа, путем 

направления сообщений в органы внутренних дел района с указанием места, 

даты, времени проведения мероприятия и предполагаемого количества 

граждан. 

          В 2021 году администрацией в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 22.10.2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» и номенклатурой дел, были переданы на хранение в 

ГБУ «ЦГА Москвы» документы 2017-2018 годов, так же утверждена 

номенклатура дел администрации муниципального округа на 2022 год 

Центральной экспертно-проверочной комиссией Главархива Москвы. 

          Проводилась работа по подборке управленческих архивных документов, 

образованных в процессе деятельности Совета депутатов и администрации 

МО.   

          В соответствии с Федеральным законом, законом г. Москвы «Об общем 

образовании в городе Москве», постановлением правительства Москвы № 

973-пп от 06.12.2005 г. «Об утверждении Положения об организации учета 

детей» представитель администрации включен в рабочую группу и принимает 

участие в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих 

обучению в образовательных учреждениях. 

          В 2021 году администрация в рамках своих полномочий осуществляла 

организационное, информационное и материально-техническое обеспечение 

подготовки и проведения заседаний Совета депутатов.  Приобретались 

необходимые канцелярские принадлежности. Осуществлялось материально-

техническое и организационное обеспечение деятельности главы 

муниципального округа.                       

  

 

 

 
 


