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ввЕдЕниЕ

Администрация муницип€lльного округа Арбат в соответствии с

Уставом муниципЕrльного оцруга Арбат, Регламентом администации

осуществJUIет сле.ryющие полЕомочия по решению вопросов местного

значения:

1) формирует и исполняет местный бюджет с соблюдением требований,

установJIенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федера,rьным

законом <Об общих принципах орг€lнизации местного самоуправлениJI в

Российской Федерации>, законами юрода Москвы, а также принимаемым

Советом депутатов в соответствии с Еими Положением о бюджетном

процессе в муниципЕuIьном округе; осуществляет полномочия финансового

органа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

2) проводит мероприятия по воеЕно-патриотическому воспитанию

жителей муницип€шьЕого округа Арбат;

3) информирует жителей о деятельности оргаЕов местного

саNtоуправJIениrI;

4) распростаняет экологическую информацию, полученную от

государственньгх органов;

5) сохраняет, использует и погryляризирует объекты культурного

наследия (памятники истории и культурь] местного значения), находящиеся в

собственности муниципального округа;

7) рассматривает жалобы потребителей, консультирует их по вопросам

защиты прав потребителей;

8) взаимодействует с общественными объединениями;

9) принимает решеншI о разрешении вступлениJI в брак лицаNI,

достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, ycT€lHoBJIeHHoM семейным

законодательством Российской Федерации;

10) регистрирует трудовые договоры, закJIючаемые работодателями -

физическими лицЕtми, не явJIяющимися индивиду€rльными
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предприниматеJIями, с работниками, а также регистрирует факт прекращения

трудового договора и опредеJuIет порядок такой регистрации;

11) участвует:

а) в проведеЕии мероприятий по юсударственному экологическому

контролю (плановьrх и внепл{lновьD( проверок), осущестепяемых

государственными инспектораJ\,rи города Москвы по охране природы;

б) в осуществлении ежеюдного персоЕального учета детей, подлежапIих

обучению в образовательных учреждениях, реализующих
общеобразовательЕые програI\{мы, во взаимодействии с оц)аслевыми,

функциональными и территориальными органап.lи исполнительной власти

города Москвы и образовательными учреждениями;

в) в организации работьт общественных гryнктов охраны порядка и их

советов;

г) в работе призывной комиссии в соответствии с федераJIьным

законодательством;

д) в организационном обеспечении проведения выборов в орг€lны

государственной власти Российской Федерации, оргarны государственной

власти города Москвы, референ.ryма Российской Федерации, референдrма

города Москвы в соответствии с федера.пьными з€lкон€lI\,lи и з€лконами города

Москвы;

е) в пропаганде знаЕий в области пожарной безопасности,

предупреждения и защиты кителей от чрезвьтчайных сиryаций природного и

техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно

с орган€lI\,rи управJIениJI Московской городской территориЕtльной подсистемы

единой государствеIIной системы пре.ryпреждениJI и ликвидации

чрезвычайных сиryаций, органами исполнительной власти города Москвы;

ж) в организации и проведении городских праздничных и иных

зрелищньrх мероприятий;
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з) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на

территории муниципаJIьного оцруга;

и) в проведении rryбличных с.гryшаний по вопросаNr градостроительства;

12) содействует осуществлению государственного экологического

мониторингц вносит в уполномоченный орган исполнительной впасти

города Москвы предложеЕиrI по созданию и размещению постов

государствеIrного экологического мониторинга, осуществJlяет добровольный

экологический мониторинг на территории муниципального округа;

13) вносит в Совет деrryтатов предложеЕия:

а) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок

наземного городского пассФкирского транспорта;

б) по повышению эффективности охраны общественною порядка на

территории муниципального округа;

14) формирует и размещает муниципаJIьный заказ Еа поставки товаров,

выполнеЕие работ оказание усJryг для муЕицип€UIьных нужд в порядке,

устаЕовлеЕном законодательством Российской Федерации;

15) осуществляет организационное, информационное и матери:uIьно-

техническое обеспечение подготовки и проведения муЕиципальных выборов,

местного референ.ryма в соответствии с федермьными законаIчtи и законаJ\.lи

города Москвы; проведение работы по повышению правовоЙ культуры

избирателеЙ;

16) осуществJuIет материально-техническое и организационное

обеспечение деятельности главы муЕиципаJIьного округа и Совета деIryтатов,

вкJIючаJI создание официа.пьных сайтов указаЕных органов местноп)

саJ\,rоуправJIения;

1 7) обеспечивает доступ к информации о деятельности органов местного

самоуправJIения в соответствии с Федера.ltьным законом от 9 февраля 2009

года JФ 8-ФЗ (Об обеспечении доступа к информачии о деятельности

государственных органов и органов местного самоуправления);
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18) регистрирует уставы территори€lльных общеотвенных

самоуправпений;

19) высryпает учредителем (соучредителем) официальною издания

муниципальною округа в соответствии с муниципЕUIьЕым правовым акгом

Совета депутатов от имени муЕиципшIьного округа;

20) создает официальный сайт администрации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, содержащий информацию о ею

деятельности (далее * официа:lьный сайт администрации).

21) иные полномочия, в соответствии с федераJIьIIыми законами,

законами города Москвы, Уставом муниципaшьЕого оцруга Арбат.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

К организационным вопросам админисlрации муниципЕtльного округа

Арбат относится:

- работа по организационно-техническому обеспечению Совета

деrryтатов муниципального округа Арбат, по подготовке и выгryску решений

Совета .Щеrryтатов муниципального округа Арбат, контроль по исполнению

поручений, данньгх на заседании Совета дегryтатов;

- орг€lнизациJI работы по взаимодействию со средстваLrи массовой

информации по информированию населения, распространение

информационных материапов о работе администрации муниципtUIьного

округа Арбат, Совета депутатов муниципаJIьного оцруга Арбат; прием,

регистрация документов, контроль исполнениJI документов, исполнениJI

писем, обращений граждан и организаций, информационно-справочное

обслуживание и хранение документации Совета дегryтатов и администрации

муниципального округа Арбат.

В течение 2021 года в адрес администрации муниципаJIьного округа

Арбат всею поступило 79 письменных обряrцений. Муниципальными

служащими администации муниципаJIьною округа Арбат в отчетный

период подютовлены и направлеЕы l02 письма по основной деятельности

аJIминис,грации муницип€шьного округа Арбат.

Информация по основным направлениям работы администрации

муЕиципального округа Арбат представJIена на официальном сайте

муниципальног0 округа Арбат www.arbatnews.ru и в газете <Арбатские

вести)) муниципальный выпуск.

В соответствии с действующим законодательством РФ в администации

муниципального округа Арбат проводилась работа по подготовке

документов для передачи их на постоянное храЕение в ГБУ <I]ентральный

государственный архив города Москвы>.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАIЦIИ ПРИЗЫВА НА ВОЕНrГУIО

сJгпкБу

В соответствии с Федеральным закоЕом РФ от 28 марта 1998 г. Jф5З-ФЗ

<О воинской обязанности военной сrryжбе>, <Положением о призыве на

военную службу грФкдан Российской Федерации>, утвержденным

постаЕовлеЕием Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. Ns 663 в периоды с

01 апреля 2021 года по 15 июля 202l года и с 0l октября 2021r года по 31

декабря 2021 rода на территории района Арбат осуществлялся призыв на

военЕую службу граждан Российской Федерачии в возрасте от 18 до 27 лет,

не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с действующим

законодательством призыву на Boeнrrylo сrryжбу.

Установпенное задание на призыв граждан в 2021 году составило 24

человека, которое было выполнено в полном объеме. Все предусмотренные

законодательством мероприятия по организации и проведению призыва были

спланированы и исполнены.

Щtlя осуществления качественного призыва было организовано

оповещение граждан с привлечением всех сJryжб района: ГБУ <Жилищник),

управляющих компаний, ОПОП района Арбат, ОМВД по району Арбат.

Заседания призывной комиссии проводились согласно утвержденному

графику. Всего за 2021 год было проведено 26 заседаний комиссии с

соблюдением всех санитарЕьrх Еорм в связи со сложившейся

эпидемиологической сиryацией.

В рамках военно-патриотического воспитЕlния допризывной молодежи

администрацией муниципального округа Арбат была утверждена ежегодная

<Программа военно-патриотического и гражданского воспитания детей,

подростков и молодежи муниципаJIьного округа Арбат в городе Москве

<Призывник-2021>. Согласно данной программы продолжается работа по

сотудничеству в области военно- патриотических связей между

администрацией муницип€lльного оýруга Арбат и командов€lнием Войск
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воздушно-космической обороны, что позволяет допризывникам изучить быт

и условия прохождеЕия службы в армии. В 2021 го,ry администрацией

муниципаJIьного округа Арбат было оргаItизовано и цроведено районное

военно-патриотическое мероприятие <.Щень призывникa>) на территории

вышеуказанной войсковой части с участием допризывной молодежи района,

ветеранов Совета ветеранов района Арбат и дегryтатов Совgта деIryтатов..

Также с помощью средств массовой информации продолжается

разъяснительная работа с призывниками и родителями призывников по

вопросаNt действующего законодательства о призыве, правах и обязанностях

призывItиков, отсрочках и освобождении от призыва, а также по всем

связанЕым с воинской сrryжбой вопросам (от постановки на учет до

пребывания в запасе), информирование о постушIении в военные ВУЗы. В

течение года вся необходимая информация размещ€шась на официа.пьном

сайте муницип€шьцого округа Арбат.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

По вопросам юридическою характера за отчетный период 2021 года

проделана сле.ryющая работа:

Осуществлялось юридическое сопровождение при подготовке проектов

муниципЕrльЕых нормативных цравовых актов Совета деrryтатов и

администрации муниципаJIьного оцруга Арбат.

Проводилась ilrтикоррупционная экспертиза проектов муниципальных

нормативньrх правовых актов и нормативно-цравовьrх актов.

Систематически приводятся в соответствие с действующим

законодательством вцутренние документы администрации муниципального

округа Арбат.

Осуществлялась организация закупок товаров, работ и услуг для нужд

администрации и Совета депутатов муниципального округа Арбат

посредством проведения конкурсов и аукционов, а также закJIючение

соответствующих контрактов с использованием официального сайта

zakupki.gov.ru, https://www.roseltorg.ru. Всего проведено в 2021 го.ry 3

коЕкурсЕые процеryры.

Подготовлены и закJIючены договоры (помимо контракгов) на работы,

усJryгИ и поставкУ товаров необходимых для функционирования

администраЦии и Совета дегryтатов муниципЕшьного оцруга Арбат.

осуществлялась подготовка информации и сообщений юридической

направJIенности дJIя Совета деtryтатов муниципального округа Арбат,

ПринятО участие в организации и проведении rryбличных слушаний по

различным вопросаI\4.

ВрамкахЗаконагородаМосквыот11.07.2012годаМ39проведена

работа по согласовЕlнию установки ограждающих устройств на придомовых

территориrIХ многоквартирныХ домоВ муниципаJIьного округа Арбат

(проведено более 30 консультаций грФкдаЕ, по результатам рассмотрени,I

согласованы огрtDкдающие устройства по 14 ад>есам), ОсучествILялась
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работа по уреryлированию конфликтов в связи с установкоЙ огрФкдzlющих

устройств.

Обеспечива.пась подготовка ответов на обращения граждан, организаций

и учреждений, поступивших в администрацию и Совет дегryтатов

муниципального округа Арбат.

За отчетный период администрацией муниципального округа Арбат в

пределах полЕомочий издЕtно 17 распоряжений и 12 постанокпений по

основным Еаправлениям работы адмиIrистрации. Своевременно

обеспечива-пись регистрация изданных распоряжений и постановлений и

направJIеIIие их официально завереЕных копий в Регистр муниципаJIьньIх

нормативных актов города Москвы.

Ежемесячно копии распорядительных документов администрации

представJIяются в Пресненскую межрайонную прокуратуру для проведениJl

антикоррупционной экспертизы.

Всего проведено 2 гryбличных сJryшания по обсуждению проекгов

решений: (Об исполнении бюджета за 2020 юд>, (О бюджете

муницип€шьною округа Арбат на 2022 юд и плановый период 202З и 2024

гI])).
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Общее количество муниципальЕых сJryжащих администрации

муниципального округа Арбат согласно утвержденному штатному

расписанию на 2027 юд и фактическое колиtIество по состояЕию на

З1.\2.202l года - б человек, в том числе: гл€лва муЕиципаJIьного округа

Арбат (должность муниципальной службы) на постоянЕой основе - 1

человек.

Принято на муниципЕrлькую службу в администацию муниципаJIьного

округа Арбат в 202l го.ry 2 человека по срочному трудовому договору на

должItости сотрудников, находящихся в отrryске по уходу за ребенком и по

беременности и родам. Всего в 2021' году было подготовлено З9

распоряжений по кадровьтм вопросаNr и 14 распоряжений о предоставлении

сотрудникalм отгryсков в соответствии с трудовым з€жонодательством РФ.

В отчетном периоде осуществJIялось ведение текущего кадрового

делоцроизводства в соответствии с действующим закоЕодательством, в том

числе: оформление отгryсков, проверка правильности ведения трудовьIх

книжек сотрудников, ведеЕие личных дел сотрудЕиков, ведение табеля учета

рабочего времени, составление графика отrryсков на 2022 год и др.

В 2021 году в соответствии со статьей 22 закона города Москвы от

22.10.2008 J',l! 50 (О муницип€шьной службе в городе Москве>, была

проведена ат,гестация З муниципальных служащих администации

муниципаJIьногО округа Арбат, пО результатам которой сотудники

соответствуют замещаемым должностям.

В2О2lго.ry4сотрУдника,ВтомчислеглаВаМУниципаJIьногоокрУга

Арбат, прошли обучение в соответствии с программой повышениJl

квалификации в ФГБоУ во рэУ имени Г.В. Плеханова по направпениJIм

<Противодействие коррупции> и (Управление закупками>,

В соответствии с действующим законодательством РФ в отчетЕом

периоде была организована и проведеЕа проверка сведений о доходах, об
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имуществе и обязательствах имущественного характера и расходах

муниципаJIьных сJryжащrх администрации муниципаJIьного округа Арбат и

члеЕов их семей за 2020 год. Соответствующая информация размещена на

официальном сайте муниципЕuIьного округа Арбат.

Осуществлялась подготовка и сдача отчетов и информации по

антикоррупционной работе в администрации муниципtulьного округа Арбат в

,Щепартамент территориtшьных органов исполнительной вJIасти города

Москвы, Совет муницип€uIьньIх образований города Москвы, Пресненскую

межрайонную прокуратуру г. Москвы.

Ежеквартально осуществJlялась подготовка и сдача статистических

отчетов в Департамент территориальных органов исполнительной впасти

города Москвы, ведение реесlров муЕиципальных сJryжащих, главы

муниципаJIьного округа Арбат.

В течение 2021 года осуществIlялась подготовка и сдача ежемесячных

отчетов о замещении rrrтатной численности администрации муниципального

округа Арбат для .Щепартамента финаясов города Москвы.



ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧВТА И ФИНАНСОВОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В соответствии с полномочлlями, оцределенными должностными

инструкциlIми сотрудников отдела бухгалтерского учета и финансового

обеспечения адмиЕистрации муниципальЕого округа Арбат в 2021 голу была

проведена сле,ryющаrl работа:

- сформированы месячЕые, квартальные, годовые формы бюджетной

отчетности об исполЕении бюджета муниципального округа Арбат;

- сформирована и своевременно отправJIена информация об отсутствии

долговых обязательствЕIх, оперативная информация по доходам, расходам и

свободному остатку бюджета муниципщIьного округа, информация о

расходЕIх и численности работников местного самоуправления

муницип€шьного оцруга;

- сформированы месячные, квартальные, годовые формы бюджетной

отчетности об исполнении сметы расходов бюджета;

- сформированы квартальttые отчеты по Еачислению взносов во

внебюджетные фонды, социЕtльному сlрЕIхованию от несчастных сл}чаев на

производстве и профессионаJIьных заболеваний;

- сформированы месячные, квартальные, годовые статистические отчеты

о числеЕности, заработной плате и движеЕии работников, о числеЕности и

оплате труда работников органов государственной власти по категориям

персонала; о проведении торгов и других способах размещения заказов на

поставки товаров, выполнеЕие работ, оказание усJryг; об использовании

иЕформаJ.lиоIrных и коммуникационЕьrх технологий и производстве

связанЕьrх с ними товаров фабот, услуг);

- сформирован отчет по сети, штатаI\,1 муницип,шьного округа;

- сформироваН реестр расходньD( обязательств по содержаЕию

муниципального оцруга с последующими измененп,Iми;

1з



- сформированы квартальные отчеты о расходовании средств субсидий,

субвенций и иЕых межбюджетных трансфертов, предоставленных из

бюджета города Москвы;

- подготовлены расчеты и сформированы сметы расходов бюджета

муниципального округа Арбат на очередной 202l финансовый год и

плановые 2022 п 2023 годы с послеryющими уточнениями;

- подготовлены уведомлеЕия и з€UIвки на внесение изменений в сводкую

бюджетную роспись и поквартапьное распределение кассового плана по

содерж€шию администрации муницип.rльного округа Арбат.

- подготовлены изменения в смету расходов и расчеты к ним;

- отрФкены в бюджетном учете доведенные ассигнованиrI, лимиты

бюджетных обязательств, их измеЕениJI в течение года;

- проведены плановые инвеЕтаризации перед сост€влением годовой

отчетности, в том числе инвентаризациJI материаJIьных запасов, основных

средств, расчетов с поставщик€ti\,lи и подрядчиками;

- ежемесячно осуществлялась сверка по кассовым поступлениям в

местный бюджет с Управлением федеральЕого казначейства по городу

Москве;

- осуществлен учет поступления и использов€lниJI целевых средств,

поJIучеЕных в местный бюджет в порядке межбюджетных трансфертов;

- сформированы бюджетные обязательства;

- осуществлен бухгалтерский учет всех хозяйственных операций

администрации муниципального округа Арбат с обязательным оформлением

всех предусмоlренным законодательством бухгалтерских документов и

регис,гров, в том числе:

.уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа по

поступившим в местный бюджет невыясненным поступлениям;

. з€швок Iia возврат и возврат возврата межбюджетных трансфертов;

. ежедневные ведомости кассовых посryплений в местный бюджет;

. авансовьгх отчетов;
|4



о оборотно-с€шьдовых ведомостей по расчетаJ\.t, материirльньж

ценностей;

. ежемесячных ведомостей по начислению денежного содержания;

. ежемесячным формирование Главной книги;

Следует отметить, что учет и хранение документов ведется в

электронном виде.

- своевременно подготовлена и направJIены информацая, разъяснения на

запросы органов исполнительной власти, относящимся к ведению отдела;

- своевременно доводилась информация до главных распорядителей

бюджета города Москвы, реryлирующих вопросы ведения бюджетного учета

и составJIения бюджетной отчетности;

- своевременЕо доводилась информация до главЕых распорядителей

бюджета города Москвы, по составлению и представлению квартальной,

годовой отчетности;

- своевременно сформировЕlн план-график размещеЕиrI заказов на

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд

администрации муниципtulьного округа Арбат для размещения на сайте

www.zakupki,gov.ru

- выполняется работа с УФК по городу Москве по подкJIючению

электронной системы (КАН (АРМ ПУ) ИС РНиП) по управлению бюджета

муниципального округа Арбат на 2021 год и плановый период 2022 п 202З

гг., реализация проекта планируется в 202З го.ry;

- проведены rryбличные слушаниJI по проекту бюджета муниципального

округа Арбат на 2О22 rоди плановый период 202З-2024 rr,

- подготовлен и утвержден бюджет муниципаJIьного округа Арбат на

2О22 rоди плановый период 202З-2024 rr.

-отделпринималУчастиевпоДготовкевнеочередЕыхзасеДаIIиJIхСовета

депутатов муниципаJIьного округа Арбат по финансовым вопросам;
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- проведены заседания Комиссии Совета дегrутатов муниципального

округа Арбат по бюджетно-финансовым отношениям и развитию

муниципаJIьного округа Арбат.

Продолжается участие в пилотном проекте по осуществлению

информационIiого взаимодействия по электронным кан€шап,r связи в части

финансового документооборота с .Щепартаментом финансов города Москвы и

УФК города Москвы.

Реапизован проект с .Щепартаментом финансов юрода Москвы в системе

СВОД-СМАРТ элекгронною ввода информации по отчеry 14МО.

Велась активная работа с Контрольно - счетной па.гlатой Москвы по

вопросtlм годового отчета исполнения бюджета муницип€шьною округа

Арбат за 2021 год, экспертизы проекта бюджета муниципального округа

Арбат на 2022 год и плановый период 202З п2024 rr.

По итогам проделанной работы отдела за 202l год был сформирован

резерв на 202l год в размере 2l 8l9,30тыс.руб., по сравнению с остатком на

01.01.2022 года увеличен в З раза. .Щепартамент финансов города Москвы

уменьшил на 4Yо норматив поступлениJI н€шоювьIх доходов в бюджет

муницип€шьного округа Арбат по сравнению с показателем, утвержденным

gа2022 rод,

также, сотрудникаilrи отдела своевременно исполtlялись поручения

руководитеЛя в области матери€шьного и финансового обеспеченЕя, в

установленнЫе сроки были сданЫ отчеты кон,гролирующим органам об

исполнениИ бюджета, за отчетвый период в полном объеме обработано более

24 000 операций и отрЕDкены в программе 1С, в том числе первичные

докумеЕты, в соответствии с требованиями бюджетного и бухгштерского

учета.

Глава муниципального округа Арбат
lб

Е.П. Бабенко


