ОТЧЕТ
о результатах деятельности главы муниципального округа Силино, о
работе Совета депутатов и аппарата Совета депутатов муниципального
округа Силино за 2018 год

Деятельность главы муниципального округа за отчетный период
осуществлялась в соответствии с федеральным законодательством, законами
города Москвы иными нормативными правовыми актами, основными из
которых являются:
Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003, Закон города
Москвы № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
от 06.11.2002, Закон города Москвы №39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» от 11.07.2012года; Устав муниципального
округа Силино, решения Совета депутатов муниципального округа Силино.
Моя работа, работа всего депутатского корпуса и аппарата Совета депутатов
направлены на развитие, совершенствование местного самоуправления в
муниципальном округе Силино.
В докладе будет, затронут отчетный период моей деятельности как
Председателя Совета депутатов и руководителя аппарата Совета депутатов
муниципального округа Силино за прошедший 2018 год.
За отчетный период я, как глава муниципального округа Силино, в
соответствии с полномочиями:
1) вела заседания Совета депутатов;
2) издавала в пределах своих полномочий правовые акты;
3) осуществляла организацию деятельности Совета депутатов;
4) использовала право созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
5) использовала право вносить проекты решений в Совет депутатов;
6) подписывала и обнародовала в порядке, установленном Уставом,
нормативные и иные правовые акты, принятые Советом депутатов;
7) осуществляла контроль за выполнением нормативных правовых актов
Совета депутатов;
8) представляла муниципальный округ во взаимодействии с органами
местного самоуправления других муниципальных округов, органами
исполнительной власти, гражданами и общественными организациями;
9) обеспечивала осуществление органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и осуществлению
переданных полномочий.
В течение всего отчетного периода я, как глава муниципального округа
Силино, принимала участие:

- в заседаниях координационного совета префектуры ЗелАО по
взаимодействию органов исполнительной власти с органами местного
самоуправления (3 заседания), одно личное выступление по теме «« О
реализации органами местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований в городе Москве отдельных полномочий
города Москвы по согласованию адресных перечней дворовых
территорий для проведения работ по благоустройству, планов
благоустройства парков и скверов на территории Зеленоградского
административного округа города Москвы»
- в заседаниях комиссий по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при префектуре ЗелАО (2 заседания).
В 2018 году было проведено 16 заседаний Совета депутатов (из них 5 –
внеочередных), рассмотрено 108 вопросов, по которым приняты
соответствующие решения. Также принято 8 протокольных решений.
Из всех рассмотренных вопросов особенно следует выделить:
— работу, связанную с бюджетом муниципального округа и работу по
внесению изменений в Устав.
Вопросы, касающиеся бюджета, выносились на рассмотрение депутатов
неоднократно, это и исполнение бюджета, и принятие нового бюджета,
внесение изменений в бюджет.
Проведены публичные слушания с участием жителей по проекту исполнения
бюджета за 2018 год, проекту бюджета муниципального округа на 2019 год.
Утверждены планы мероприятий, посвященные местным праздникам.
Депутаты ежеквартально утверждали графики приема граждан депутатами
муниципального округа.
Важное место в работе Совета депутатов занимают вопросы согласования
направления средств стимулирования управы района Силино города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству территории района Силино.
По этому направлению депутатами принято 13 решений. По вопросам
согласования дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию принято 4 решения. По нестационарным торговым объектам
принято 4 решения.
На основании принятых решений депутаты участвуют в работе комиссий,
осуществляющих открытие и приемку работ по капитальному ремонту в
многоквартирных домах, по благоустройству дворовых территорий.

Депутаты приняли участие в работе комиссий:
- по замене лифтового оборудования – 21;
- по открытию и приемке выполненных работ по ремонту и благоустройству
– 44.
В Совете депутатов
сформирована Комиссия по противодействию
коррупции в органах местного самоуправления и утвержден План
мероприятий по противодействию коррупции.
Кроме этого депутаты заслушивали такие вопросы, как:
— отчет главы управы района о проделанной работе за 2017 год;
— отчеты руководителей района, в т.ч. по здравоохранению;
— отчет начальника УВД по районам Силино и Старое Крюково.
В Совете депутатов сформировано 3 Комиссии:
— бюджетно-финансовая (проведено 6 заседаний);
— регламентная (проведено 5 заседаний);
— комиссия Совета депутатов МО Силино по реализации полномочий
органов местного самоуправления и вопросам местного значения (проведено
8 заседаний). В работе комиссии принимают участие представители управы
района Силино, ГБУ «Жилищник района Силино», ГУ МЧС по ЗелАО,
жители округа.
Хотелось бы особо отметить оперативную и слаженную работу всех
профильных комиссий. Практически по всем
проектам решений
предварительно проходят заседания комиссий, на которых идет активное,
заинтересованное обсуждение всех вопросов. Депутаты активно используют
в своей работе и выходы на места для обследования объектов
благоустройства, которые осуществляются совместно с представителями
управы района Силино, ГБУ «Жилищник района Силино»,
Фондом
капитального ремонта, подрядными организациями, жителями.
Также отмечаю большую индивидуальную работу депутатов.
Депутат В.Г. Дуленин добился в корпусе 1131 ремонта лифтового
оборудования с учетом интересов инвалидов-колясочников, а также по
корпусу 1005, где длительное время не могли отремонтировать подъемник
для спуска колясок инвалидов. Депутаты Коржова О.Н., Буданова О.В.,
Горбачев А.Л. отстаивают интересы жителей 10 и 12 района. Добились

проведения ряда ремонтных работ и включения их в План благоустройства
работ на 2019 год. Депутат Коржова О.Н. внесла предложение о замене всех
старых песочных покрытий детских и спортивных площадок на современную
резиновую крошку. Депутат Горбачев А.Л. неоднократно выходил вместе с
представителями ГБУ «Жилищник района Силино» и подрядной
организацией для проверки хода ремонтных работ на футбольной площадке у
корпуса 1012. Площадка была отремонтирована, спортсмены довольны.
Депутат Титов А.М. как председатель комиссии по реализации полномочий
органов местного самоуправления и вопросам местного значения
неоднократно выходил для осмотра объектов благоустройства, вносил
замечания и предложения по существу. Все комиссии проводил на высоком
профессиональном уровне со знанием вопросов и проблем.
Депутат Смотрова Т.И. добилась проведения ремонтных работ на детских
площадках 11 района. Часть работ включена в План благоустройства в 2019
году.
Много обращений поступило депутату Кузнецовой Ж.А., которая
неоднократно выходила для осмотра объектов благоустройства и ремонта,
решала практические вопросы социальной направленности.
Депутат Рунушкина И.В. активно вела культурно-просветительскую работу
с приглашением жителей района, депутат Сафохина Е.С. приняла личное
участие в приемке работ по ремонту подъездов.
Для исполнения конкретных решений создавались рабочие группы Совета
депутатов.
Депутаты еженедельно ведут прием населения, как в помещениях Совета
депутатов, так и на своих рабочих местах. График приема публикуется в
газете и на сайте. Депутаты – члены фракции партии «Единая Россия»
проводят дополнительный прием в помещении местного отделения партии
«Единая Россия». Следует отметить и оперативное решение поставленных в
обращении проблем. Так, по корпусам 1015 и 1132 силами ГБУ «Жилищник
района Силино» оперативно решен вопрос по обращению инвалидовколясочников по ремонту входной группы.
Всего зарегистрировано 47 обращений граждан, по которым даны ответы в
установленные сроки с соблюдением требований законодательства ФЗ № 59
«Об обращениях граждан».
Граждане обращаются по вопросам благоустройства, капитального ремонта,
уборки территории,
жилищным и социальным вопросам, вопросам
транспорта,
устройства
детей
в
дошкольные
учреждения,
пенсионном обеспечении и др.

Радует, что наших жителей волнуют вопросы благоустройства и создания
комфортной среды в нашем округе. В этой связи хотелось бы отметить их
взаимодействие с депутатским корпусом, где они находят понимание и
поддержку в решении проблем.
В 2018 году получил дальнейшее развитие опыт взаимодействия органов
местного самоуправления и территориальных органов исполнительной
власти с активом (советниками, товариществами собственников жилья,
старшими по домам, по подъездам) по реализации программ благоустройства
дворовых территорий и приведению в порядок подъездов домов.
Депутаты регулярно осуществляют мониторинг работ, проводимых на
закрепленных за ними объектах благоустройства района, при этом объемы
работ сравниваются с техническим заданием. Если выявлены нарушения, то
подрядчик обязан их исправить.
Самой объемной, ответственной задачей перед депутатами в прошедшем
году был капитальный ремонт, проводившейся в 44 подъездах
многоквартирных домов нашего муниципального округа.
Депутаты присутствовали на открытии и закрытии
контролировали весь процесс ремонта.

работ, постоянно

Когда Правительством Москвы было принято решение о выделении
дополнительных средств на благоустройство, депутаты активно включились
в формирование нового плана на основе обращений жителей. Все
предложения были направлены в управу района Силино, большинство их
учтено и принято к исполнению.
За каждым благоустраиваемым двором закреплены конкретные депутаты,
как правило, по своим избирательным округам.
С учетом мнения и заявлений жителей
устраняются недостатки на
спортивных площадках, устанавливаются дополнительные лавочки и урны,
убираются сухие деревья, ремонтируются малые архитектурные формы на
детских
площадках,
вывозится
брошенный
автотранспорт,
благоустраиваются дворы и многое другое.
Депутаты принимают активное участие в субботниках, приведении в порядок
памятников погибшим воинам, вместе с Молодежными общественными
палатами высаживают цветы, убирают парки.
Депутаты Совета депутатов отмечают, что за последние годы повысилась
инициатива граждан, которые хотят участвовать в решении проблем района.

Так, например:
— учтено обращение жителей корпуса 1004 при проведении комплексных
ремонтных работ данного корпуса, куда депутаты неоднократно выходили
для контроля за проведением ремонтных работ;
- у корп. 1012 выполнен ремонт асфальтового покрытия, осуществлен
ремонт газонов, установлено газонное ограждение, произведена замена
детского игрового комплекса;
- у корп.1103установлены газонные ограждения, дополнительные лавочки и
урны.
Наши жители активно участвуют в проведении публичных слушаний по
исполнению бюджета, по приему бюджета на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов.
Главное сегодня заключается в персональной работе каждого депутата и
депутатского корпуса в целом
в своем избирательном округе,
в
ответственности органов местного самоуправления.
Необходимо знать и оперативно решать проблемные вопросы в жилых
домах, тесно контактировать со старшими по домам и подъездам, иметь
телефоны соответствующих служб, организаций и работников и т. д. для
проведения работы по обращениям.
Мониторинг ярмарки выходного дня в округе Силино
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», постановлением
Правительства Москвы от 04.05.2011 № 172-ПП «Об утверждении Порядка
организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на них на территории города Москвы на Советы депутатов муниципальных
округов возложено осуществление мониторинга работы ярмарок выходного
дня.
Предметом мониторинга является соблюдение требований по организации
ярмарки:
- расположение и количество мест для продажи товаров;
- отсутствие товаров, продажа которых на ярмарках запрещена;
- наличие стандартного торгово-технологического оборудования, при
необходимости биотуалетов;
- санитарное состояние ярмарки, уборка площадки ярмарки, вывоз мусора и
биологических отходов.
Депутатами составлены акты о результатах, в которых было обращено
внимание на отдельные недостатки в организации работы ярмарки.

Результаты мониторинга направлены главой МО Силино в ГБУ города
Москвы «Московские ярмарки» для принятия мер по устранению замечаний.
На проводимых депутатами мониторингах работы ярмарки выходного дня
муниципальные депутаты в ходе беседы с жителями района задают им
следующие вопросы: Устраивает ли их месторасположение ярмарки
выходного дня? Доступны ли установленные цены на товары,
представленные на ярмарке выходного дня? Достаточен ли ассортимент
товаров, представленных на ярмарке выходного дня? Как они оценивают
качество товаров, представленных на ярмарке выходного дня? Удобно ли
время и продолжительность проведения ярмарки выходного дня? Есть ли
необходимость в проведении ярмарки выходного дня?
Конечно, по ценам на продукты от жителей были замечания. Люди считают
их завышенными. Были замечания по ассортименту продукции, организации
работы ярмарки. В частности – загромождение машинами прохода к
магазину от автобусной остановки, были и другие замечания.
В 2017 году на основании решения Совета депутатов МО Силино от
22.11.2017 для проведения мониторинга ярмарки сформирована рабочая
группа в составе депутатов: Горбачева А.Л. (руководитель), Будановой О.В.,
Титова А.М., Сафохиной Е.С. Утвержден график проведения мониторинга
работы – каждая третья суббота месяца. Проведено 9 обследований.
По результатам мониторинга 16 июня 2018года, как замечания в Акте
отмечены:
- парковка автомашин ярмарки на пешеходной зоне между остановкой и
магазином.
Рекомендовано привести покрытие ограждающих блоков в надлежащее
состояние.
Результаты мониторинга направлены в ГБУ Москвы «Московские ярмарки».
По мониторингам, проведенным с июля по декабрь, нарушений по работе
ярмарки не выявлено.
На заседании Совета депутатов МО Силино регулярно заслушивается отчет
рабочей группы о мониторинге работы ярмарки выходного дня. В 2018 таких
отчетов заслушано – 2.
Организация и проведение досуговой, социально-воспитательной
работы и гражданско-патриотической работы на территории МО
Силино
Организация и проведение досуговой, социально-воспитательной работы и
гражданско-патриотической работы на территории МО Силино
осуществляется на основании мониторинга потребностей жителей и
разработанных ежеквартальных сводных календарных планов района,
утвержденных решениями Совета депутатов. Данные планы выполнены в
2018 году в полном объеме.

Всего, депутатами и сотрудниками аппарата, в пределах полномочий
проведено более 30-ти мероприятий для жителей района, из которых:
- местных праздников – 8, с охватом более 2065 чел, в т.ч. новый местный
праздник, утвержденный новым составом депутатов «Елка Главы Силино»
для детей из социально-незащищенных семей;
- гражданско-патриотической направленности- 12, с охватом более 2027 чел.
- акций – 7 (из которых благотворительного характера -4);
- экскурсий для жителей разных категорий — 5;
- выявлена и поддержана депутатами новая инициатива «Праздник ВЕСНЫ Возрождение» - выставка работ художественно - прикладного характера,
охват более 30 человек;
- депутатами поддерживаются и развиваются инициативы жителей:
праздники во дворах - «Масленица красна на улицу вышла», «Самый
нарядный палисадник», «Новогодний подъезд»;
Охват жителей составил - более 4332 человек.
Особой популярностью среди жителей района пользуются мероприятия,
ставшие традиционными и проводимые на самой массовой силинской
площадке - в народном парке Панфиловский на Школьном озере: Рождество
в Силино, проводы зимы «Широкая Масленица», мероприятия, посвященные
Дню России и Дню Молодежи России, Дню семьи, любви и верности, День
Силино.
Хочется отметить и другую постоянную площадку - читальный зал
библиотеки № 253, в корп.1106, где в отремонтированном зале проводятся
традиционные праздники
«Отечества достойные сыны», «Помним и
гордимся», «Моя любимая дача», «От всей души» и другие.
Гражданско-патриотическое воспитание – одно из основных направлений
нашей деятельности, которое требует особого внимания. Заинтересовать
молодежь сегодня, задача достаточно трудная. Поэтому, мы стараемся
вносить в программы новые форматы общения, привлекать интересных
людей, чей авторитет в молодежной среде достаточно высок. Чтобы быть
интересными для молодёжи, постоянно изучаем их среду, увлечения. В
прошедшем году успешно прошли
мероприятия
гражданскопатриотического характера, направленные на развитие гражданской
активности, а также посвященные популяризации службы в Российской
армии, в частности в подразделениях МВД, МЧС. Проведены
циклы
лекций «Герои среди нас», «Узнай свой край», подготовленные
сотрудниками аппарата, а также плановые мероприятия: День призывника,
встречи участников боевых действий и ветеранов Великой Отечественной
войны с молодежью, обновлена экспозиция Доски Почета, традиционны
поздравления ветеранов на дому.
В 2018 г. организован и проведен муниципальный конкурс Силино «К 60летию города Зеленограда», утвержденный решением Совета депутатов в
2017 г. Конкурс объединил активных жителей и
наших постоянных
партнеров:
Советы
ветеранов,
общество
инвалидов,
Совет
правоохранительных органов, а также учащихся и воспитанников ГБУ

«Энергия». В ходе конкурса, который стартовал в марте, отмечены жители
Силино: юбиляры семейной жизни, лучшие в профессии, а также основатели
города, внесшие значительный вклад в строительство и развитие разных
сфер Зеленограда. Участники конкурса, учащиеся школ и воспитанники
ГБУ, посвятили району и городу стихи, сочинения, составили маршрутноинформационный путеводитель по городу Зеленограду. 73 номинанта и
победители конкурса отмечены на праздниках «Помнят силинцы Победу» и
«День Силино». 24 жителя, а также лучшие в профессиях,
были
номинированы на Доску Почета Силино. На сайте МО Силино имеется
рубрика к 60 - летию Зеленограда.Традиционно прошла благотворительная
депутатская акция для первоклассников «Соберем ребенка в школу».
Всех жителей Силино, активных граждан, общественные организации
депутаты МО Силино традиционно поздравили с наступающим Новым
годом на празднике «От всей души».
Работа с общественными организациями в 2018 году
Налажена координация и взаимодействие общественных организаций района
с депутатами МО Силино и сотрудниками аппарата. Еженедельно проходят
рабочие встречи с ветеранами, представителями районных организаций:
Советов ветеранов района Силино, Советов ветеранов правоохранительных
органов, Молодёжной палатой района, обществом инвалидов, активом
православного прихода Филаретовского храма и другими общественными
организациями и инициативными группами жителей.
Одно из новых направлений - депутаты МО Силино активно помогают
православному приходу в развитии и строительстве Храма в честь иконы
Пресвятой Богородицы «Скоропослушница». Организовано и проведено
совместное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности,
благотворительные акции в связи с православным праздником Светлой пасхи
и Международным Днем инвалида, где вручены сладкие подарки членам
данных организаций. Депутаты и сотрудники аппарата приняли участие в
благотворительных ярмарках, проводимых в Центре «Ремесла» и в
Филаретовском храме.
Особое внимание депутаты уделяют воспитанию экологической культуры
среди жителей Силино: посадка деревьев и насаждений, поддержка
муниципальных конкурсов «Самый нарядный палисадник», участие в
заседаниях и работе Комиссии при Департаменте природопользования в Зел
АО.

О работе в призывной комиссии 2018 году
В соответствии с законодательством на главу муниципального округа
возложено исполнение полномочий председателя призывной комиссии
района Силино.
В начале года согласован и представлен начальнику отдела военного
комиссариата персональный состав призывной комиссии и медицинской
комиссии.
Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу,
предусмотренные нормативно-правовыми актами РФ, г. Москвы,
распоряжением префекта Зел АО, в области воинского призыва, выполнены
призывной комиссией Силино в установленные сроки и в полном объеме.
В апреле 2018 г. приняли участие в Дне призывника В период проведения
военного призыва на территории МО Силино (апрель-июль; октябрь-декабрь)
проводились плановые заседания призывной комиссии - 28 и рабочие
встречи — 17. Успешно проведено 7 совместных рейдов с
правоохранительными органами, ДНД, управой по розыску лиц длительно
уклоняющихся от призыва на воинскую службу. Наряд по призыву выполнен
на 100%. В этом направлении в планах 2019 года предстоит более тесно
взаимодействовать со всеми организациями-участниками мероприятий по
военному призыву (ОПОП, ОВД, ДНД, старшими по подъездам,
общественными советниками, ветеранами).
Профилактика
терроризма
муниципального округа

и

экстремизма

на

территории

В целях профилактики терроризма и экстремизма на территории
муниципального округа, совместно с ОМВД Силино и Старое Крюково
разработан и изготовлен наглядный материл, который размещается на
информационных стендах в жилом секторе.
На 2019 г. разработана
тематика, подготовлены видеоматериалы, создана инициативная группа
ветеранов-военнослужащих и правоохранительных органов для проведения
лекционной работы в учебных заведениях (Муканов Ю.И., Гузеева О.А.,
Васильев С.С., Стрельников А.А.)
В целях предупреждения экстремистской деятельности и формирования у
граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных
народов и национальностей, на базах школ №№718 и 1692 проведены уроки
на темы: «Многонациональный подвиг советского народа» и «Национальный
мегаполис Москвы».
Пропаганда знаний в области пожарной безопасности, имущественной
безопасности и гражданской обороны
Тематическая информация, полученная от органов управления МЧС, органов
исполнительной власти города Москвы, распространяется среди жителей

Силино в ходе встреч, направляется в организации и учебные заведения,
размещается на сайте муниципального округа Силино, информационных
стендах и в подъездах жилого сектора.
Для пенсионеров, ветеранов, людей пожилого возраста подготовлены
информационные материалы
по профилактике
различных видов
мошенничества.
Информирование жителей о деятельности Совета депутатов 2018 году
В целях информирования жителей о деятельности депутатов Совета
депутатов на сайте муниципального округа (ежедневно), в СМИ «41»
(ежемесячно),
бюллетене «Московский муниципальный вестник»
(ежемесячно), опубликованы решения, и другие нормативно-правовые акты,
принятые на заседаниях Совета.
В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа
Силино на каждом заседании Совета депутатов ведется видеозапись с
последующей возможностью просмотреть видеоматериал на сайте
муниципального округа.
Также депутаты ведут информирование граждан через официальный сайт
партии Единая Россия на платформе «Избиратель-депутат».
Организационно – кадровая служба
Сотрудники аппарата Совета депутатов постоянно
повышают
квалификацию. В целях профилактики коррупции и фактов конфликта
интересов своевременно сданы справки о доходах, расходах, сведениях об
имуществе и обязательствах имущественного характера от муниципальных
служащих и членов их семей.
Отчеты по кадровой работе ежеквартально и по итогам года представлены в
Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы, Мосгорстат.
Итоги работы юридической службы
Юрисконсультом аппарата Совета депутатов принято 19 граждан, оказана
юридическая и консультативная помощь.
По муниципальным услугам в 2018 году в аппарат обратилось – 4 человека.
2 – по вопросу выдачи разрешения на вступление в брак.
2 – с уведомлением о семейной форме обучения ребенка в соответствии с ФЗ
№ 273 «Об образовании».

Сделано 45 заключений по антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов.
Внесены актуальные изменения и дополнения в Устав муниципального
округа Силино, которые зарегистрированы Управлением Министерства
юстиции по городу Москве.
Формирование и размещение муниципального заказа в 2018 году
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»:
Проведено торгов – 4, из них:
- аукцион в электронной форме – 3
- запрос котировок – 1.
За отчетный период обжалования действий заказчика, единой комиссии по
размещению заказов со стороны участников размещения заказов не было.
Вся информация о проводимых торгах и запросах котировок, ежегодный
план-график размещения заказов, реестр контрактов, заключенных от имени
аппарата Совета депутатов Силино, и иные необходимые сведения
размещаются на официальном сайте www.zakupki.gov.ru с применением
электронно-цифровой подписи.
Исполнение бюджета 2018 года
В соответствии с федеральным законодательством и законами города
Москвы формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального
округа Силино, а так же внесение изменений в принятые по бюджету
решения осуществлялись в предусмотренные законодательством сроки в
2018 году:
Утверждено по доходам:
14 миллионов 998 тысяч 800 рублей 00 копеек;
Исполнение бюджета по доходам
16 миллионов 553 тысячи 063 рубля 78 копеек;
Утверждено по расходам
19 миллионов 741 тысяч 700 рублей 00 копеек ;
Исполнение бюджета по расходам
19 миллионов 510 тысяч 938 рубля 73 копеек.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ осуществлялся контроль за
целевым и рациональным использованием финансовых средств.
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,
а также укреплению финансовой дисциплины в расходовании бюджетных
средств.
Заключение
Подводя итоги работы за отчетный период, благодарю главу управы района
Александра Григорьевича Журбу, руководителя ГБУ «Жилищник района
Силино» Павла Николаевича Тапешкова за совместную работу и
оперативную помощь при решении вопросов поступающих от жителей;
представителей общественных организаций района Базину Раису
Александровну, Захарову Юлию Васильевну, Аршинову Нину Алексеевну,
Кравец Галину Михайловну, Федотову Инну Ивановну, Пантелееву Лидию
Андреевну, Макарову Галину Максимовну, Саламатину Раису Николаевну,
Стрельникова Александра Николаевича, Суханову Екатерину Алексеевну,
всех активных жителей - за активное сотрудничество с депутатами и участие
в общественной жизни муниципального округа Силино.
Заверяю, что задачи, стоящие перед депутатами, аппаратом Совета депутатов
будут выполнены.

