
ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО В 2022г. 
 

  Аппарат Совета депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского является органом местного самоуправления и осуществляет 
исполнительно-распорядительные функции по решению вопросов местного 
значения и отдельных полномочий города Москвы в соответствии с Законом города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы». 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

Основные направления деятельности: 
- Прием, учет, регистрация, контроль исполнения документов, письменных и устных 
обращений граждан и организаций, хранение документов органов местного 
самоуправления муниципального округа. 

- Работа по анализу обращений, жалоб, замечаний жителей района к работе органов 
местного самоуправления муниципального образования, поступивших в ходе встреч 
главы муниципального округа с населением; 
- Организация работы по рассмотрению обращений граждан и организаций по 
вопросам, входящим в компетенцию органов местного самоуправления, по 
распространению информационных материалов о работе органов местного 
самоуправления. 
- Организация работы по взаимодействию со средствами массовой информации с 
целью информирования населения. 

Приоритетным направлением в деятельности аппарата Совета депутатов 
является работа с обращениями жителей. Работа с устными и письменными 
обращениями граждан организована в соответствии с действующим 
законодательством, ведется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006             
№ 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

В 2022 году поступило 160 единиц служебной и деловой корреспонденции. В 
основе корреспонденции лежат: письма граждан, запросы и обращения организаций, 
Совета муниципальных образований города Москвы, Департамента 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуры 
Западного административного округа, управы района Проспект Вернадского и др. 
Количество исходящих инициативных писем составило 210 единиц, 62 письма –
переписка с органами прокуратуры, 58 писем по финансовым вопросам 
деятельности органов местного самоуправления.  По всем письмам и обращениям 
приняты решения и даны ответы в сроки, установленные законодательством. 

Аппаратом СД издано 33 распоряжения и 33 постановления, в том числе 
постановления и распоряжения носящие нормативно-правовой характер.   

В соответствии с Законом города Москвы от 22 ноября 2008 года № 49 «О 
порядке ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов города 



Москвы» и требованиями Департамента территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы муниципальные нормативно - правовые акты своевременно 

предоставлялись в Регистр муниципальных нормативных правовых актов города 
Москвы. 

Проекты и копии принятых решений Совета депутатов муниципального 
округа, а также распоряжения, постановления аппарата Совета депутатов в 
установленные сроки представлялись в Никулинскую межрайонную прокуратуру 
Западного административного округа города Москвы для проверки соблюдения 
принимаемых нормативных муниципальных правовых актов требованиям 
действующего законодательства. 

В отчетном периоде принята и согласована с Центральной экспертно-

проверочной комиссией Главархива Москвы новая номенклатура дел. Составлен и 
утвержден Паспорт Архива организации, хранящей управленческую документацию. 
В 2022 году аппарат провел систематизацию дел постоянного архивного хранения 
для передачи их в Главархив г. Москвы. Обработаны дела постоянного срока 
хранения по 2016 год, сданы на хранение в Главархив 65 дел.                                  

ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

В целях регулярного и полного информирования населения о деятельности 
Совета депутатов, аппаратом Совета депутатов проводилась работа по следующим 
направлениям: 
  - публикация муниципальных нормативных правовых актов в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» г. Москвы. 

  - публикация муниципальных нормативных правовых актов в сетевом издании 
бюллетене «Московский муниципальный вестник» г. Москвы. 
          - публичное информирование посредством официального сайта органов 
местного самоуправления Проспект Вернадского - размещения информации о 

деятельности Совета депутатов и аппарата Совета депутатов, размещение 
материалов, пропагандирующих знания в области пожарной безопасности, 
предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, безопасности людей на водных объектах; сводки пресс 
службы правоохранительных органов, прокуратуры, по антитеррору и 
общественной безопасности и др. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Основные направления деятельности: 
-организация и подготовка к проведению заседаний Совета депутатов, публичных 
слушаний, постоянных комиссий Совета депутатов, оформление и представление 
отчётных документов по проведенным заседаниям в различные учреждения и 
организации;   
- содействие депутатскому корпусу в реализации полномочий, участию депутатов в 
работе комиссий по открытию и приёмке работ по благоустройству,  капитальному 
ремонту, оборудованию шлагбаумов на дворовых территориях и другим вопросам; 



- мониторинг нормативных правовых актов федерального и регионального 
законодательства, при необходимости подготовка муниципальных правовых актов 
и проектов решений представительного органа с учетом произошедших изменений 
в законодательстве; 
- ведение учета работы депутатов в Совете депутатов, разработка отчётных 
материалов, информации о деятельности Совета; 
- систематизация сведений по вопросам организации приема граждан депутатами 
Совета депутатов; 
- подготовка проектов ответов на обращения и жалобы граждан; 
- подготовка проектов документов для депутатов, в том числе обращений и 
депутатских запросов, заключений на проекты нормативно-правовых актов, писем, 
проектов и протоколов решений комиссий и т.п. 

В 2022 году подготовлено к проведению и оформлено документально – 12 

заседаний Совета депутатов (129 проектов решений, в том числе 95 проектов 
решений по вопросам реализации отдельных полномочий города Москвы), 13 

заседаний профильных комиссий, 3 публичных слушания для обсуждения проектов 
решений Совета депутатов: 
-об исполнении бюджета муниципального округа за 2022 год; 
-о бюджете муниципального округа на 2023-2025 годы; 
- о внесении изменений в Устав муниципального округа. 

      Сотрудниками аппарата Совета депутатов на постоянной основе ведется 
разъяснительная работа с жителями муниципального округа по вопросам местного 
значения и отдельных полномочий, возложенных действующим законодательством 
на депутатов Совета депутатов муниципального округа. Регулярно предоставляются 
консультационные услуги по вопросам размещения ограждающих устройств на 
придомовых территориях многоквартирных домов, с предоставлением письменных 
разъяснений действующего законодательства по данной тематике и проектов 
документов, необходимых для принятия данного вопроса.  
  

КАДРОВАЯ РАБОТА АППАРАТА 

В апреле 2022 года внесены изменения в Устав муниципального округа 
Проспект Вернадского, на основании которых изменилась структура органов 
местного самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского, глава 
муниципального округа осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в 
структуру исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 
введена должность руководителя аппарата Совета депутатов муниципального 
округа. Изменения в Устав муниципального округа начали применяться со дня 
вступления в должность главы муниципального округа, структура аппарата Совета 
депутатов изменилась и стала состоять из руководителя и одного структурного 

подразделения, состоящего из 5 должностей муниципальной службы. 

Распределение муниципальных служащих аппарата Совета депутатов по 
возрасту происходит следующим образом: 



- от 30 до 40 лет – 1 чел;    - от 40 до 50 лет – 2 чел;     - от 50 до 60 лет – 1 чел; 
Имеют стаж муниципальной (государственной) службы: 
- от 4 лет до 10 лет – 1 чел;     - свыше 10 лет – 3 чел. 
 На конец отчетного периода в штате аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Проспект Вернадского имелось 2 вакансии, полномочия 
руководителя аппарата Совета депутатов по решению представительного органа 
временно исполнял начальник организационного отдела аппарата Совета депутатов.  

В части исполнения мероприятий по совершенствованию кадровой политики 
проведено обучение муниципальных служащих по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации различной 
направленности. 

Ежеквартально и по итогам года сдавались сведения о муниципальных 
служащих, о должностях и вакансиях, об изменениях учетных данных лиц, 
включенных в реестр муниципальных служащих в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы. А также были сданы все 
обязательные формы отчетности в Управление Федеральной службы 
государственной статистики по г. Москве и Московской области. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

  В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 
2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции» и Планом мероприятий по 
противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального 
округа Проспект Вернадского, утвержденным решением Совета депутатов МО 
Проспект Вернадского от 17  ноября  2021 года №54/7 «Об утверждении Плана 
мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 
муниципального округа Проспект Вернадского на 

2022 год» проведена следующая работа: 
       - всеми муниципальными служащими, состоящим в штате аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Проспект Вернадского, были представлены до 30 
апреля 2022 года сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2021 год на себя, супругов и несовершеннолетних 
детей;  

- муниципальным служащим, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений осуществлен анализ (проверка) сведений, 
указанных в вышеуказанных справках за 2021 год, посредством изучения и 
сравнения представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за предыдущие годы. В ходе анализа 
(проверки), обстоятельств, свидетельствующих о предоставлении недостоверных 
сведений, не выявлено; 
           - полученная из Департамента региональной безопасности и противодействия 
коррупции города Москвы информация о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2021 год депутатов представительного 
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органа местного самоуправления, их супругов и несовершеннолетних детей в 
установленные сроки размещена на сайте органов местного самоуправления 
Проспект Вернадского; 

В 2022 году внешним финансовый контролем исполнения Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 
части допущения аппаратом Совета депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского коррупционных нарушений не выявлено. 

В целях обеспечения принятия мер по повышению эффективности кадровой 
работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за 
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении 
на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и 
свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов, в аппарате 
Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского проведен анализ 
муниципальных контрактов и договоров на предмет выявления аффилированных 
связей с организациями, а также осуществлена проверка через базы ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП на наличие сведений на предмет участия муниципальных служащих в 
управлении коммерческими организациями и занятия ими предпринимательской 
деятельностью. Конфликт интересов не выявлен. 

Уведомлений муниципальных служащих аппарата Совета депутатов о фактах 
обращения к ним в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений не поступало. 

Сообщений муниципальных служащих о получении ими подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей в отчетный период также не поступало. 

Ежеквартально в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы направлялись сведения о ходе реализации мер по 
противодействию коррупции в муниципальном округе Проспект Вернадского. 

Выполнен в полном объеме план мероприятий по противодействию 
коррупции в органах местного самоуправления на 2022 год. Законодательство в 
антикоррупционной сфере муниципальными служащими аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Проспект Вернадского исполняется без нарушений. 
  

ПЛАНИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 

Планирование и размещение муниципальных закупок осуществлялось 
муниципальным заказчиком - аппаратом Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 
апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

За счет средств бюджета муниципального округа Проспект Вернадского в 
2022 году было проведено 6 конкурентных процедур среди субъектов малого 



предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 
(далее - СМП): 2 электронных конкурса (на оказание услуг по организации и 
проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, 
праздничных и иных зрелищных мероприятий на 2022 и 2023 год) и 4 аукциона в 
электронной форме (на оказание автотранспортных услуг в 2022 и 2023 году, услуг 
по уборке помещений аппарата, по сопровождению справочно-правовой системы) 
на общую сумму 5938492,40 рубля. По результатам торгов заключены - 6 

муниципальных контрактов на общую сумму 4719346,40 рублей. Экономия в связи 
с применением конкурентных способов закупок составила 1219146,00 рублей.  

Установленный законом минимальный объем закупок у СМП в размере 25% 
от совокупного годового объема выполнен и составил 73,8%. 

В соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» заключено 33 договора с единственным 
поставщиком на общую сумму 1944213,14 рублей.  

Замечаний и жалоб на действия муниципального заказчика в рамках 
проведения закупок от участников и контролирующих органов в 2022 году не 
поступало.  

Вся необходимая информация о планируемых процедурах, извещения о 
проведении закупок, результаты торгов, данные в реестре контрактов, отчеты об 
объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций, об объеме закупок российских 
товаров и иные необходимые сведения размещены на сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок в сети «Интернет» в установленные 
законом сроки.  

Контракты, действовавшие в 2022 году, исполнены надлежащим образом.  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН, ПРАЗДНИЧНЫХ И 
ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

В соответствии с решениями Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского от 17 ноября 2021 года №54/5 года «Об утверждении перечня 
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, праздничных и 
иных зрелищных мероприятий на территории муниципального округа Проспект 
Вернадского в 2022 году», от 18 мая 2022 года №60/3 «Об утверждении перечня 
дополнительных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, 
праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального 
округа Проспект Вернадского в 2022 году» за отчетный период организовано и 
проведено 18 мероприятий: 

- Военно-патриотическое мероприятие «День призывника» (весенний призыв) 
- Военно-патриотическое мероприятие «День призывника» (осенний призыв) 



- Военно-патриотическое мероприятие, посвященное памятным событиям ввода 
ограниченного контингента советских войск в Афганистан 

- Военно-патриотическое мероприятие, посвященное «Дню памяти и скорби» для 
социально незащищенных категорий жителей муниципального округа 

- Теплоходная прогулка по Москве-реке, посвященная Дню местного 
самоуправления 

- Теплоходная прогулка по Москве-реке для учителей муниципального округа 

- Теплоходная прогулка по Москве-реке, посвященная Дню медицинского 
работника 

- Теплоходная прогулка по Москве-реке для работников социальной сферы 
муниципального округа 

- Неделя детской книги «Всегда и всюду читать я буду!» 

- Выездное мероприятие для ветеранов и инвалидов муниципального округа в 
Ярославскую область 

- Мероприятие, посвященное Дню учителя 

- Выездное мероприятие для социально незащищенных категорий жителей 
муниципального округа «Звенигород -  Ново-Иерусалимский монастырь» 

- Мероприятие, посвященное событиям ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС 

- Мероприятие, посвященное празднованию «Нового года!» для социально 
незащищенных категорий жителей муниципального округа 

- Мероприятие «Новогодние уличные гуляния!» (2 мероприятия) 
- Мероприятие, посвященное празднованию «Дня любви, семьи и верности» для 
юбиляров совместной семейной жизни, многодетных семей, жителей 
муниципального округа 

- Уличное мероприятие, посвященное празднованию «Дня города Москвы» для 

жителей муниципального округа (на двух площадках) 
- Мероприятие, посвященное празднованию «Дня города Москвы» для социально 
незащищенных категорий жителей муниципального округа 

В целях решения задач военно-патриотического воспитания аппаратом Совета 
депутатов в 2022 году: 

 - организовано взаимодействие с территориальными органами 
исполнительной власти, ветеранами района, общеобразовательными учреждениями, 
отделом МВД России по району Проспект Вернадского, досуговыми учреждениями; 

 - организовано и проведено 4 военно-патриотических мероприятия на 
которых осуществлялась работа по укреплению авторитета Вооруженных Сил, 
повышению престижа военной службы, формированию у подростков правильного 
представления о роли государства в области обороны. 
 

 УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ РАЙОНА 

В 2022 году в целях организации и проведения призыва граждан на военную 
службу аппаратом были проведены мероприятия по формированию состава 



призывной комиссии и организации ее работы, осуществлялся прием жителей по 
вопросам призыва и прохождения военной службы, рассматривались обращения и 
жалобы граждан, поступающие в ходе призывной кампании. 

В период весенней призывной кампании проведено 25 заседаний призывной 
комиссии, в ходе осенней кампании - 16 заседаний. За отчетный период возглавлял 
призывную комиссию ВРИП главы муниципального округа, после изменений 
положений Устава - ВРИП руководителя аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Проспект Вернадского.  

Благодаря скоординированной работе всех структур, занимающихся 
вопросами призыва, был реализован план основных мероприятий по обеспечению 
призыва.  

Мероприятия, связанные с призывом на военную службу, предусмотренные 
нормативно-правовыми актами в области воинской обязанности, были выполнены в 
полном объеме. Информация о результатах направлена Мэру Москвы. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского от 29 февраля 2016 года «О предоставлении муниципальных услуг» 
аппарат Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 

предоставляет муниципальные 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 факта прекращения трудового договора; 

- регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений. 

В 2022 году жители муниципального округа трижды обращались по вопросу 
разъяснение порядка предоставления получения муниципальных услуг по выдаче 
разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет и 
регистрации трудового договора.  Официальных обращений по вопросу 
предоставления муниципальных услуг за отчетный период не поступало.  

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА И КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ 

Исполнение бюджета муниципального округа Проспект Вернадского 
осуществлялось в соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 12 Закона 
города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», статьей 36 Устава муниципального округа Проспект Вернадского, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Проспект 
Вернадского. 



     В процессе исполнения местного бюджета в первоначально принятый бюджет на 
основании решений Совета депутатов вносились уточнения по финансовому 
обеспечению социально-экономических программ и материально-технической базы 
муниципального округа. 

Бюджетный процесс в муниципальном округе строится в строгом 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ и нормативно-правовой базой. 

В соответствии с заключенным между аппаратом Совета депутатов Проспект 
Вернадского и Контрольно-счетной палатой Москвы соглашением о 
взаимодействии осуществляется внешний финансовый контроль, все отчеты об 
исполнении бюджета, а также проект решения Совета депутатов о бюджете 
муниципального округа Проспект Вернадского на очередной финансовый год в 
обязательном порядке проходили экспертизу в Контрольно-счетной палатой 
Москвы. 

 Исполнение местного бюджета 

 Доходная часть в целом исполнена на 167,97% (55 906,1 тыс. руб. от утвержденных 
33 282,7), в том числе: 
1)     по налоговым доходам – 186,0% (48 859,1 тыс. руб. от утвержденных 26 262,0), 

2)     по безвозмездным поступлениям (межбюджетный трансферт, передаваемый из 
бюджета города Москвы) – 100,0% (7 020,7 тыс. руб., из них 2 220,0 тыс. руб. на 
поощрение депутатов, 4 800,7 тыс. руб. на проведение выборов депутатов Совета 
депутатов) 
 Расходная часть бюджета муниципального округа Проспект Вернадского в 2022 
году в целом исполнена на 83,35% (29 311,5 тыс. руб.), в том числе: 
1)   На функционирование высшего должностного лица муниципального 
образования 148,8 тыс. руб. (3,95%, глава округа не был избран). 
2) На функционирование представительного органа муниципального образования 

2 252,9 тыс. руб. (93,3%, не все депутаты получают проездные билеты). 
3) В целом расходы на функционирование аппарата Совета депутатов выполнены на 
15 469,3 тыс. руб. (92,7%), в том числе на прочие расходы в сфере здравоохранения 
– 331,5 тыс. руб. (78,05%), расходы на повышение квалификации муниципальных 
служащих - 51,9 тыс. руб. 
 4) На проведение голосования на выборах депутатов Совета депутатов 9 015,6 

тыс.руб.(100%), в том числе: 
- за счет средств межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы 4 800,7 

тыс. руб. 
- за счет средств бюджета муниципального округа Проспект Вернадского 4 214,9 

тыс. руб. 
 5) Расходы на уплату членских взносов 86,1 тыс. руб. (100%) 
 6) Расходы по разделу «Социальная политика» составили 629,8 тыс. рублей, в том 
числе: пенсионное обеспечение – 385,0 тыс. руб. (95,48%), другие вопросы в области 
социальной политики – 244,8 тыс. руб. (100%). 
7) Резервный фонд не использовался, в связи отсутствием гарантийных случаев. 



8) На финансирование вопросов местного значения: 
 - вопросы в области культуры, кинематографии – на проведение мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию граждан, праздничных и иных зрелищных 
мероприятий 1 519,0 тыс. руб. (73,82%, экономия по торгам) 
- на софинансирование издания «Муниципального вестника» 40,0 тыс. 100%. 

- другие вопросы в области средств массовой информации – 150,0 тыс. руб. (100%) 
для функционирования официального сайта органов местного самоуправления 
муниципального округа Проспект Вернадского. 

  Аппарат Совета депутатов ежемесячно, ежеквартально, а также по итогам 
финансового года предоставлял в Управление Федерального казначейства, 
Департамент финансов города Москвы и Территориальное финансовое 
казначейское управление отчеты об исполнении бюджета, лимиты бюджетных 
обязательств, сводную бюджетную роспись и т.д. Нарушение сроков сдачи 
указанных документов не выявлено. 

Большое внимание уделяется повышению уровня аналитической работы в 
части подготовки предложений о перемещении бюджетных ассигнований, 
соблюдению представлений графиков по объемам и срокам финансирования, 
представления для оплаты документов, оформленных надлежащим образом, 
укреплению финансовой дисциплины в расходовании бюджетных средств. 
       В ноябре 2022 года в Контрольно-счетную палату Москвы представлен на 
экспертизу проект решения Совета депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского «О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов». В ходе экспертизы установлено, что 
проект Решения в целом соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ и 
Положению о бюджетном процессе в муниципальном округе Проспект 
Вернадского. 


