СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
16 апреля 2013г. № 01-05-26/13
Об
утверждении
отчета
муниципального
Москворечье-Сабурово
деятельности в 2012 году

главы
округа
о

В соответствии со статьей 12 Закона города Москвы от 06 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», статьей 9 Устава муниципального округа Москворечье-Сабурово
и по результатам заслушивания отчета главы муниципального округа
Москворечье-Сабурово о его деятельности в 2012 году Совет депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Отчет главы муниципального округа Москворечье-Сабурово о его
деятельности в 2012 году утвердить.
2. Предложить главе муниципального округа Москворечье-Сабурово:
2.1. Считать приоритетными направлениями работы выполнение
мероприятий по реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39.
2.2. Внести предложения по
изменению
регламента
координационного Совета по взаимодействию органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления.
2.3. Внести предложения главе управы района Москворечье-Сабурово
по включению депутатов Совета депутатов в действующие комиссии
управы района Москворечье-Сабурово.
2.4. Осуществлять контроль за работой Комиссии по информированию
Совета депутатов, уделяя особое внимание контролю за
работой сайта
муниципального округа Москворечье-Сабурово.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и на сайте муниципального округа МоскворечьеСабурово.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин
Приложение

к
решению
Совета
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 16 апреля № 01-05-26/13

депутатов

Отчет Главы муниципального округа Москворечье-Сабурово в городе
Москве о результатах своей деятельности, в том числе о решении
вопросов, поставленных муниципальным Собранием в 2012 году
04 марта 2012 года состоялись муниципальные выборы
представительного органа местного самоуправления муниципального
образования Москворечье-Сабурово (Совет депутатов) на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права граждан при тайном голосовании в
соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
Совет депутатов избрано на срок 5 лет и состоит из 10 депутатов.
Первое заседание Совета депутатов было созвано избирательной
комиссией, проводившая выборы на территории муниципального
образования. Вновь избранное Совет депутатов собралось на первое
заседание 20 марта 2012 г. в полном составе. На первом заседании Совета
тайным голосованием из числа депутатов избран Глава муниципального
округа Вирин Михаил Михайлович.
Деятельность
Главы
муниципального
округа
МоскворечьеСабурово в городе Москве в 2012 году осуществлялась в соответствии
с Уставом внутригородского муниципального образования МоскворечьеСабурово в городе Москве, федеральным законодательством, законами
города Москвы, решениями Совета депутатов и была направлена на
выполнение задач, связанных с реализацией Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 6
ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», на развитие и совершенствование местного самоуправления во
внутригородском муниципальном образовании Москворечье-Сабурово в
городе Москве.
Совет депутатов осуществляет свои полномочия на заседаниях.
Заседания Совета депутатов проводились в соответствии с Регламентом
Совета депутатов, не реже одного раза в месяц.
С 20 марта 2012 г. организовано и проведено 11 заседаний Совета
депутатов. На заседаниях Совета депутатов в порядке, установленном
Регламентом Совета депутатов, регулярно присутствовали должностные
лица органов государственной власти города Москвы; должностные лица
администрации; представители средств массовой информации и жители
района. В связи с расширением полномочий многие вопросы решались в
оперативном порядке, поэтому проводились внеочередные заседания Совета
депутатов. На заседаниях Совета депутатов рассмотрено 126 вопросов.

Все депутаты и приглашённые заблаговременно извещались
о заседаниях Совета депутатов, имели возможность ознакомиться
с
материалами и принять участие в подготовке документов для обсуждения на
заседаниях Совета депутатов. Регулярно доводились до сведения депутатов
Совета депутатов законодательные и нормативно-правовые акты Российской
Федерации и города Москвы, принимаемые
за отчётный период
и представляющие интерес для депутатов и жителей,
а также
поступившие в адрес муниципального образования другие документы и
подготовленные на них ответы.
Решения Совета депутатов в установленные законодательством сроки,
представлялись в Нагатинскую межрайонную Прокуратуру ЮАО города
Москвы для проверки соблюдения принятых нормативных муниципальных
правовых актов требованиям действующего законодательства и
уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы для
проведения проверки их нормативного характера и включения их в Регистр
муниципальных правовых актов города Москвы.
Советом депутатов созданы постоянные комиссии: Комиссия
по развитию МО Москворечье-Сабурово (Председатель- депутат Куимов
В.М.), Комиссия по информированию (Председатель- депутат Кузьмин
А.Ю.), Бюджетно-финансовая комиссия (Председатель- депутат Кудинова
М.Ф.); рабочие группы: по внесению изменений в Устав внутригородского
муниципального образования Москворечье-Сабурово в городе Москве и
по распределению финансовых средств на благоустройство территории
муниципального округа.
Одной из главных задач органов местного самоуправления в 2012 году
было поступательное выстраивание совместной работы органов местного
самоуправления в городе Москве с органами исполнительной власти,
конечной целью которого является максимальное благополучие жителей
района.
Впервые в 2012 году Советом депутатов была проведена
систематизация наказов избирателей, сделанных в период выборной
кампании. Проведен глубокий анализ предложений жителей и намечен
план реализации наиболее социально востребованных проектов и
мероприятий проводимых в муниципальном округе. Создана рабочая группа
(Председатель – депутат Кузьмин А.Ю.) по анализу и реализации наказов
избирателей, которая на каждом заседании Совета депутатов докладывает о
ходе их выполнения.
В связи с принятием Закона города Москвы от 11.07.2012 г. №39 «О
наделении органов местного самоуправления округов в городе Москве»
и наделении органов местного самоуправления муниципальных округов
с 01.08.2012 г. отдельными полномочиями в сферах благоустройства,
капитального ремонта и содержания жилищного фонда, размещения
объектов капитального строительства и некапитальных объектов,
а также полномочиями по формированию и утверждению плана
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию

районов и полномочиями по выражению недоверия главе управы района,
заслушиванию отчета главы управы района о результатах деятельности
управы района, заслушиванию руководителей инженерных служб
района, руководителей многофункционального центра предоставления
государственных услуг, главных врачей поликлиник, руководителей
территориальных центров социального обслуживания населения, депутатами
Совета депутатов определен порядок осуществления органами местного
самоуправления переданных полномочий. Приняты соответствующие
регламенты.
Огромное внимание депутаты уделяли вопросам реконструкции и
капитального ремонта многоквартирных домов, благоустройства дворовых
территорий, ремонта детских и спортивных площадок. Практически все
депутаты активно работали в комиссии и в штабе по контролю за качеством
проведения благоустроительных работ в районе.
Летом 2012 года были поставлены большие задачи по повышению
уровня благоустройства дворовых территорий и приведению подъездов
многоквартирных домов в порядок. При обсуждении
вопроса
благоустройства дворовых территорий на 2013 год депутаты провели анализ
всех обращений жителей района по данному вопросу.
При формировании каждого адресного перечня благоустройства
территории депутатами совместно с представителями районных служб
были проведены встречи и консультации с жителями. Все поступившие
предложения и замечания предварительно обсуждались на заседаниях
рабочих групп Совета депутатов. Каждый депутат Совета депутатов был
включен в состав районных комиссий, осуществляющих открытие и
приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и
капитальному ремонту многоквартирных домов по своим избирательным
округам. Большой вклад в проведение работ по благоустройству
микрорайона Сабурово внесли депутаты Кузьмин А.Ю. и Куимов В.М.
Депутаты Тимохов И.С. и Андрианов М.В. активно контролировали ход
ремонта жилых домов в своих избирательных округах.
На собраниях неоднократно обсуждался вопрос о размещении объектов
мелкорозничной торговли. По объектам торговли, не соблюдающим
санитарные требования и правила торговли, принимались конкретные меры.
Например, по требованию депутата Аверина В.И. запрещена торговля
алкогольной продукцией вблизи образовательных учреждений.
В прошедшем году депутаты активно обсуждали вопросы
строительства храмов на территории района. С учетом пожеланий
и предложений жителей было принято положительное решение по
строительству храма св. Фомы. Слушалось архитектурно-планировочное
решение о строительстве части Южной рокады от Пролетарского проспекта
до Балаклавского проспекта, проведение межевания кварталов и др.
Под постоянным контролем депутатов Совета депутатов находится
вопрос о функционировании детского отделения в поликлинике № 210.
Главой муниципального округа делались соответствующие запросы в

Правительство Москвы.
В соответствии с решениями Совета депутатов внутригородского
муниципального образования Москворечье-Сабурово в городе Москве
Главой муниципального округа были вручены почетные грамоты работникам
социальной сферы.
Важной формой деятельности депутата являются встречи с
избирателями и работа по обращениям, информирование населения о своей
деятельности и о работе органов местного самоуправления.
За отчетный период депутатами рассмотрено 39 обращений от жителей
района. Больше всего обращений поступило по вопросам ЖКХ, работы
предприятий потребительского рынка, работы городского транспорта,
медицинского обслуживания, строительства и благоустройству территории.
В соответствии со своими полномочиями депутатами были подготовлены
запросы в различные организации и даны ответы всем заявителям. Наиболее
активными в подготовке депутатских запросов и обращений были депутаты
Аверин В.И., Андрианов М.В., Тимохов И.С. и другие.
В 2012 году по инициативе Совета депутатов проведен районный
праздник, посвященный 25-летию МЖК «Сабурово». Большую работу по
подготовке к празднику провели депутаты Кузьмин А.Ю. и Куимов В.М.
Одним из важных направлений в работе депутатов Совета депутатов
является работа с молодежью. При Совете депутатов создана и работает
Общественная молодежная Палата, возглавляемая депутатом М.В.
Андриановым.
Молодые парламентарии Москворечье-Сабурово не остаются
равнодушными к судьбе ветеранов и героев войн и детей-инвалидов. В год
празднования 71-летия разгрома фашистских войск под Москвой молодежь
активно участвовала в поздравлении ветеранов, а к Новому году и Рождеству
организовали поздравления детей-инвалидов на дому.
Члены Молодежной палаты принимают участие в проведении акции
различной направленности, выходят в рейды, организованные комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав. Думаю, что наша
задача, как депутатов – помогать молодым парламентариям, оказывая им
организационную и консультативную помощь.
В 2012 году регулярно велась работа по информированию жителей
нашего муниципального округа. В газете «Москворечье-Сабурово,
вчера, сегодня, завтра» публиковались материалы заседаний Совета
депутатов, графики приёма жителей депутатами Совета депутатов,
нормативно-правовые акты органов МСУ, подлежащие опубликованию,
статьи и поздравления. В 2012 году был модернизирован официальный
сайт внутригородского муниципального образования, открыта он-лайн
приемная депутатов. Решением Совета депутатов было установлено, что
официальным опубликованием (обнародованием) нормативного правового
акта внутригородского муниципального образования МоскворечьеСабурово в городе Москве считается первая публикация его полного текста в
бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете «Москворечье-

Сабурово: вчера, сегодня, завтра».
Прием населения Главой муниципального округа проводился каждый
вторник с 15-00 до 18-00 часов согласно утвержденного решением Совета
депутатов графика приема.
В отчетном году Глава муниципального округа прошел обучение
по программе «Правовое обеспечение деятельности внутригородских
муниципальных образований в городе Москве» (72 акад. часа) в Московском
городском университете управления Правительства Москвы.
В 2012 году совместно с руководством администрации, депутатами
Совета депутатов и главой управы района Москворечье-Сабурово проводил
совещания, собрания, встречи с активами и представителями общественных
объединений, и жителями района по различным актуальным вопросам.
Глава муниципального округа принимал участие в подготовке,
проведении праздничных мероприятий, посвящённых памятным датам
и праздникам, непосредственно участвовал в организации и проведении
местных праздников внутригородского муниципального образования
Москворечье-Сабурово в городе Москве, а также спортивных и досуговых
мероприятий, проводимых администрацией и муниципальным бюджетным
учреждением «Вертикаль» (директор - депутат Куимов В.М.). Совместно с
главой управы района участвовал в поздравлениях жителей с памятными и
юбилейными датами.
В 2012 году организованы и проведены публичные слушания по
проектам решения Совета депутатов «Об отчете исполнения бюджета
внутригородского муниципального образования Москворечье-Сабурово в
городе Москве за 2011 год», «О бюджете внутригородского муниципального
образования Москворечье-Сабурово в городе Москве на 2013 год и плановый
период 2014-2015 годов» и «О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования Москворечье-Сабурово в
городе Москве».
Глава муниципального округа, являясь заместителем председателя
координационного Совета по взаимодействию органов исполнительной
власти с органами местного самоуправления, регулярно участвовал
в заседаниях, где общими усилиями решались вопросы, связанные
с реализацией органами местного самоуправления переданных им
полномочий, а также планировалась совместная деятельность на территории
муниципального образования.

Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово в городе Москве

М.М. Вирин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
16 апреля 2013г. № 01-05-27/13
Об
утверждении
отчета
главы
администрации
муниципального
округа Москворечье-Сабурово
за
2012 год
В соответствии со статьей 12 Закона города Москвы от 06 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
статьей 9 Устава муниципального округа Москворечье-Сабурово и по
результатам заслушивания отчета главы администрации муниципального
округа Москворечье-Сабурово о деятельности администрации в 2012 году
Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Отчет главы администрации муниципального округа МоскворечьеСабурово о деятельности администрации в 2012 году утвердить.
2. Предложить
главе администрации муниципального округа
Москворечье-Сабурово:
2.1. Осуществлять
контроль за материально-техническим
обеспечением депутатов Совета депутатов по исполнению ими отдельных
полномочий города Москвы, переданных в соответствии с Законом города
Москвы от 11 июля 2012 года № 39.
2.2. Осуществлять
контроль за работой по информированию
населения муниципального округа Москворечье-Сабурово: улучшить
работу по размещению информации на сайте муниципального округа и
распространению газеты "Москворечье-Сабурово: вчера, сегодня, завтра".
2.3. Осуществлять контроль за качественным оснащением
и
состоянием нежилых помещений, переданных администрации для ведения
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и на сайте муниципального округа МоскворечьеСабурово.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин
Приложение
к решению Совета депутатов

Москворечье-Сабурово
от 16 апреля № 01-05-27/13

ОТЧЕТ
о деятельности муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Москворечье-Сабурово в
городе Москве за 2012 год
Муниципалитет Москворечье-Сабурово с Уставом внутригородского
муниципального образования Москворечье-Сабурово в г.Москве является
исполнительно-распорядительным органом. Муниципалитет является
юридическим лицом, внесенным в ЕГРЮЛ за № 1027700523784, состоит
на налоговом учете в качестве налогоплательщика в ИФНС № 24 по городу
Москве. ИНН 7724084400, КПП 7724010001. Муниципальное образование
не имеет статус юридического лица. Руководителем муниципалитета на
основании проведенного конкурса Решением муниципального Собрания от
19.04.2012 г. № МС 01-04-17/12 является Абертасов Андрей Алексеевич.
Ответственным за ведение бухгалтерского учета и отчетности является
главный бухгалтер – заведующий сектором Максакова М.К.
В отчетном периоде муниципалитет осуществлял полномочия по
решению вопросов местного значения:
- исполнение местного бюджета в соответствии с федеральным
законодательством и Законами города Москвы;
- организация и проведения местных праздников и иных зрелищных
мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
- информирование жителей района о деятельности органов местного
самоуправления;
- взаимодействие с общественными организациями;
и полномочия в рамках переданных полномочий города Москвы:
- осуществление отдельных полномочий в сфере опеки, попечительства и
патронажа;
- обеспечение деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
- организация досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением.

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦПАЛИТЕТА

-

Кадровое обеспечение деятельности муниципалитета
По состоянию на 01.01.2013г.
По штату – 21 чел.
Фактически работает – 17 чел., из них: мужчин - 5 чел., женщин – 12 чел.
По возрасту:
до 25 лет – нет,
от 25 до 30 лет – 5 чел.,
от 30 до 40 лет – 4 чел.,
от 40 до 50 лет – 5 чел.,
от 50 до 60 лет – 3 чел.
Стаж муниципальной (государственной) службы:
от 1 до 5 лет – 6 чел.,
от 5 до 10 лет – 5 чел.,
от 10 и выше – 6 чел.
Количество работающих по образованию:
с высшим – 16 чел.
- среднее – 1 чел.
Принято, уволено:
принято - 3 чел.,
уволено – 4 чел.;
переведены на вышестоящую должность – 2 чел.
Переподготовка и повышение квалификации:
Обучались на курсах повышения квалификации - 3 чел.,
Принимали участие в учебных семинарах и курсах – 2 чел.
Присвоение классных чинов:
Имеют классный чин – 16 чел.,
присвоено очередных классных чинов муниципальным служащим – 4.
Аттестация:
Прошли аттестацию - 2 чел.,
Разработка и утверждение нормативных документов:
- в соответствии с Трудовым кодексом утвержден график отпусков
сотрудников муниципалитета на 2012 год;
- разработана и утверждена Программа по работе с кадрами на 2012 год;
Москворечье-Сабурово в городе Москве;
- утверждены
Правила предоставления ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска муниципальным служащим муниципалитета,
имеющим ненормированный рабочий день;
- издано распоряжение «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
Работа комиссий
В муниципалитете действуют следующие комиссии муниципалитета:
- Комиссия по проведению квалификационного экзамена и присвоению
квалификационного
разряда
муниципальному
служащему

муниципалитета внутригородского муниципального образования
Москворечье-Сабурово
- Комиссия по установлению стажа муниципальной службы для
выплаты надбавок к должностному окладу за выслугу лет;
- Комиссия по экспертизе архивных документов;
- Комиссия по социальному страхованию;
- Комиссия по списанию основных средств, малоценных предметов;
Районная призывная комиссия;
- Инвентаризационная комиссия.
Комиссии по выполнению государственных полномочий:
- Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Комиссия по охране прав детей.
На всех заседаниях комиссий велись протоколы. Постановления КДН и
ЗП регулярно направлялись для проверки в Прокуратуру ЮАО.
Обслуживание работы муниципального Собрания
Муниципалитетом в течение 2012 года обеспечивалась
организационная работа деятельности муниципального Собрания:
- осуществлялось делопроизводство муниципального Собрания;
- производилась подготовка раздаточного материала к заседаниям
муниципальных Собраний;
- организовывались встречи депутатов муниципального Собрания с
избирателями и общественные слушания;
осуществлялась подготовка заседаний Комиссий муниципального
Собрания;
Были подготовлены и оформлены:
- 14 протоколов заседаний муниципального Собрания
- 73 решения муниципального Собрания.
Информирование жителей о деятельности органов местного
самоуправления
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской федерации» предусмотрено право на учреждение печатного
средства массовой информации, для опубликования муниципальных
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей
муниципального образования официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии муниципального образования, о
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации в муниципальном образовании работает
Совет по
информированию и координации средств массовой информации
муниципального образования, в состав которого входят депутаты

муниципального Собрания, Руководитель и заместитель руководителя
муниципалитета
Москворечье-Сабурово,
главный
редактор
газеты «Москворечье-Сабурово: вчера, сегодня, завтра».
Газета «Москворечье-Сабурово: вчера, сегодня, завтра»
Согласно Уставу внутригородского муниципального образования
в городе Москве, газета «Москворечье-Сабурово: вчера, сегодня, завтра»
является официальным изданием муниципального образования.
В 2012 году газета издавалась на 8 полосах, полноцветная.
Периодичность издания 1 раз в месяц. Распространялась бесплатно.
За период 2012 года вышло в свет 12 номеров газеты и 11 специальных
выпусков. Актуальные поводы для публикаций – утверждение бюджета
ВМО, внесение изменений и отчет об исполнении местного бюджета,
нормативно-правовые акты местного самоуправления, организация и
проведение местных праздничных мероприятий, выборы, спортивные и
досуговые мероприятия, призыв граждан на военную службу, военнопатриотическое воспитание молодежи социальное сиротство и др.
Официальный сайт внутригородского муниципального образования
Сайт www.mos-saburovo.ru, разработан и действует по современным
требованиям средств массовой информации. Информация размещается на
сайте регулярно по мере поступления. В декабре для улучшения навигации
по сайту установлено новое программное обеспечение, используемое для
обеспечения и организации совместного процесса создания, редактирования
и управления контентом, изменена структура сайта. Установлена настройка
ежедневного резервного копирования, организована привязка сайта к
социальным сетям, организована трансляция на сайте муниципального
Собрания в режиме реального времени. Произведена трансформация
разделов.
Работа с письменными и устными обращениями граждан и
организаций
Эффективность источников информации о работе муниципалитета в
значительной степени зависит от того насколько обеспечены условия для
поддержания постоянной связи между населением и муниципалитетом
Одним из важнейших инструментов поддержания такой связи является
памятка с информацией о работе служб муниципалитета (телефонный
справочник, информационный буклет, информационный листок, памятка,
информационные вырезки из газет).
Самыми популярными способами обращений населения для
решения актуальных задач являются письменные и устные обращения в
муниципалитет, к депутатам муниципального Собрания.
За период 2012 года в муниципалитет поступило более 1200 обращений
из них:
- письменных обращений граждан –269;
- устных обращений граждан – 122;
- обращений граждан по электронной почте – 34;

- обращений от организаций – 809;
Анализируя тематику обращений граждан, необходимо отметить, что
большинство обращений было по вопросам :
- купли-продажи жилья – 32,
- приватизация квартиры – 2,
- изменение имени или фамилии - 7 ,
- согласие на изменение договора социального найма – 2,
- получение выписки из домовой книги – 50,
- проверка жилищно-бытовых условий – 71,
- разрешение на временную или постоянную регистрацию – 4
- разрешение быть кандидатом в усыновители – 6,
- разрешение на снятие денежных вкладов – 42 ,
- разрешение на использование автомашины – 4,
- постановка квартиры на контроль – 1;
- постановка личного дела на учет – 9;
- снятие квартиры с контроля – 7;
За 2012 год обратилось с заявлениями 6 семей о возможности быть
кандидатами в опекуны, проведены обследования жилищно-бытовых
условий кандидатов, изучены представленные ими документы.
Специалистами муниципалитета подготовлены заключения о
целесообразности лишения родительских прав родителей в отношении их
детей:
- по запросу суда в отношении одного родителя – 8;
- об ограничении в родительских правах-1;
- лишение родительских прав в отношении подопечных детей - 1.
В адрес муниципалитета поступали обращения от организаций:
из префектуры ЮАО, Управления Департамента семейной и молодежной
политики, Управления образования, Департамента территориальных
органов исполнительной власти города Москвы, Центра социального
обслуживания, Департамента физической культуры и спорта г.Москвы,
Совета муниципальных образований г.Москвы, ГКУ «Московский центр
местного самоуправления», ОВД, Управления социальной защиты населения,
прокуратуры, детских домов, учебных заведений, школ-интернатов, ПНД,
других муниципалитетов.
Руководителем муниципалитета выпущено 306 постановлений, 11
распоряжений, проведено около 300 приемов граждан.
Анализ обращений позволяет выделить наиболее острые проблемы,
вызывающие беспокойство граждан:
- организация спортивной и досуговой работы по месту жительства.
- жилье и коммунальное обслуживание;
- о возможности быть кандидатами в опекуны;
- социальные вопросы (льготы, пособия, пенсия);
- деятельность суда, прокуратуры;
От граждан получено 2 благодарственных письма по работе сектора
опеки, попечительства и патронажа.

Взаимодействие органов государственной власти города Москвы и
органов местного самоуправления
В соответствии со ст. 5 Закона города Москвы «Об организации
местного самоуправления» № 56 в 2012 году по прежнему действовал
Координационный совет управы района Москворечье-Сабурово и органов
местного самоуправления муниципального Собрания МоскворечьеСабурово и муниципалитета Москворечье-Сабурово. Проведено 4 заседания.
В
целях
обеспечения
координации
деятельности
органов
исполнительной
власти,
местного
самоуправления,
предприятий
и организаций района Москворечье-Сабурово и в соответствии с
Методическими рекомендациями по организации мероприятий по
противодействию
экстремизму,
одобренными
Межведомственной
антитеррористической комиссией города Москвы 25.07.2002 года на
территории района осуществляет свою деятельность межведомственная
антитеррористическая районная комиссия, в состав которой входил
руководитель муниципалитета.
В целях координации социальной поддержки населения вся
материальная помощь лицам льготных категорий населения, приуроченная
к праздничным датам, распределялась на заседаниях социально-бытовой
комиссии района, действующей при управе районе.
В районе действует Комиссия по организации отдыха, оздоровления
детей и семей района Москворечье-Сабурово, при управе района в состав
комиссии входил заместитель руководителя муниципалитета.
В целях реализации единой государственной политики в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности на
территории района действовала Комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения
пожарной безопасности на территории района, в состав комиссии входил
заместитель руководителя муниципалитета.
В районе действует призывная комиссия, в состав которой входит
руководитель муниципалитета, заместитель руководителя муниципалитета,
заместитель главы управы района и главный специалист управ района по
мобилизационной подготовке.
Участие муниципалитета в работе призывной комиссии
По выполнению заданий Правительства Москвы по призыву на
военную службу граждан, не пребывающих в запасе призывной комиссией
района Москворечье-Сабурово в 2012 году:
В соответствии с указанными нормативными актами весенний и
осенний призыв на военную службу граждан района, не пребывающих в
запасе, был организован и проводился с 01 апреля по 15 июля, и с 1 октября
по 31 декабря 2012 г.

Руководитель муниципалитета является председателем призывной
комиссии района основного состава, заместитель руководителя
муниципалитета является председателем призывной комиссии района
резервного состава. Работа комиссии организуется председателем комиссии.
В 2012 году проведено всего 16 заседаний призывной комиссии, которые
проходили в полном составе и без срывов.
Оповещение о прибытии в военный комиссариат проводилось по
повесткам военного комиссариата, а также через жилищные органы и ОВД
района, а также через почтовые отделения
заказными письмами.
По всем гражданам, явившимся на заседание призывной
комиссии района, были приняты решения.
Призвано и отправлено на военную службу в 2012 году – весной -63
человека, осенью - 71 человека, что составило 100% от задания.
Отправка проводилась по плану ОВК Даниловского района и
прошла без срывов.
Представители управы района, муниципалитета и призывники района
участвовали в проведении 24 апреля общегородского праздника «День
призывника» и 30 октября общеокружного праздника «День призывника».
Взаимодействие и участие в организации работы общественных
пунктов охраны порядка и их советов
Основные усилия советов ОПОП района и муниципалитета были
направлены на выполнение задач, указанных в Государственной программе
города Москвы «Безопасный город» на 2012-2016 годы.
На территории района расположено 4 ОПОП, в их составе 28 членов
совета ОПОП и 74 члена ОПОП. В работе ОПОП принимают участие 3
депутата внутригородского муниципального собрания, 6 представителя
муниципалитета, 3 представителя ОГВ, 22 представителя ТСЖ, ЖСК и 56
старших по домам и подъездам.
Муниципалитет участвовал в следующей работе пунктов охраны
порядка в решении вопросов по обеспечению безопасности и профилактике
правонарушений в жилом секторе города по вопросам:
- изучение состояния общественного порядка путем привлечения
жителей микрорайонов и представителей жилищных объединений граждан;
- разработка предложений по укреплению общественного порядка;
- обеспечение участия жителей микрорайонов в комплексных
проверках и рейдах по соблюдению правил пожарной безопасности жилых
жомов, благоустройства и охраны зеленых насаждений, организации
дорожного движения в жилых зонах, контролю за использованием земель,
содержанием гаражных строений и автостоянок;
- проведение мероприятий (рейды, проверки) по профилактике и
предупреждению правонарушений;

- пропаганду правовых и специальных знаний среди населения
(встречи с населением, лекции, выступления в СМИ).
Советами ОПОП рассмотрено 1282 поступивших информаций.
Основные проблемы, волнующие население: факты социального
неблагополучия в семьях – 66, распитие спиртосодержащей продукции в
общественных местах – 35, семейно-бытовые конфликты – 85, нарушения
в содержании чердачных и подвальных помещений – 69, нарушения
миграционного законодательства – 41, благоустройство – 58, о нарушениях
правил парковки автотранспорта в жилом секторе – 26, о нарушении
правил пожарной безопасности в жилом секторе – 36, о нарушении правил
санитарного состояния и эксплуатации в жилом секторе (дом, подъезд) - 93.
В рамках проводимого мероприятия «Подросток-ночной город»
председателями советов ОПОП территорий совместно с сотрудниками
ОМВД России по району Москворечье-Сабурово и членами КДН и
ЗП проведено 4 ночных рейда, в ходе которых проверено 14 объектов
потребительского рынка и услуг с массовым пребыванием населения.
Привлечено к административной ответственности 5 сотрудников данных
объектов за незаконную реализацию спиртного несовершеннолетним.
За отчетный период поставлено на профилактический учет 5
несовершеннолетних подростков и неблагополучных семей.
В ходе проведенного анализа совместной работы советов ОПОП и
состояния общественного порядка на территории района необходимо:
1. Продолжить привлечение жителей микрорайона к проведению
комплексных проверок и рейдов по соблюдению правил пожарной
безопасности в жилых домах, благоустройства и охраны зеленых
насаждений, организации дорожного движения в жилых зонах.
2.
Усилить
проведение
профилактической
работы
среди
несовершеннолетних и в неблагополучных семьях с целью предупреждения
совершения противоправных действий.
Финансовая деятельность муниципалитета
В 2012 году муниципалитетом назначено 2 бюджетополучателя:
- муниципалитет Москворечье-Сабурово, как казенное учреждение;
- МБУ (муниципальное бюджетное учреждение) "Центр досуга и
спорта "Вертикаль", до 01.07.2012 года финансирование осуществляется
по бюджетной смете. С 01.07.2012 года учреждение "Вертикаль"
функционирует как бюджетное учреждение по предоставленной субсидии на
основании №83-ФЗ от 08.05.2010 г
Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной
отчетности.
Бюджет муниципалитета Москворечье-Сабурово в городе Москве на
2012 год утвержден решением муниципального Собрания от 22.12.2011 г. №
01-04-42/11 по доходам и расходам на сумму
46 357 600 руб.
сбалансированный.

В течение года в решение о бюджете вносились изменения, по
состоянию на 31.12.2012 г. бюджет остался сбалансированным. Изменения
в бюджетную роспись вносились на основании решений муниципального
Собрания: 26 января 2012 года № 01-04-07/12, 24 мая 2012 года № 01-04-23/
12, 21 июня 2012 года № 01-04-37/12, 23 августа 2012 года № 01-04-39/12, 15
ноября 2012 года № 01-04-60/12.
Поступления по доходам составили 46 303 226,63 руб. при плановом
задании 46 357 600 руб. (99,9 % выполнения)
Поступление налоговых доходов за год составило 17 677 559,67 руб.,
при плановом задании 16 667 300 руб. (106% выполнения годового задания).
Поступления налоговых доходов увеличились по сравнению с 2011 годом
из-за не пропорциональности поступления доходов. Прочие поступления от
штрафов составили 2 484,63 руб.
Поступления субвенций соответствовало нормативу поступлений и
составило 29 690 300 руб.
Прочие безвозмездные поступления со счетов кандидатов в депутаты
составили 11 834 руб.
На 01.01.2013 г. невыясненных доходов муниципалитет не имеет.
Невыясненные поступления бюджета прошлых лет на сумму 1519,94
руб. отражены на забалансовом счете.
Субвенции на сумму 1 078 951,67 руб. (недоиспользованные финансовые
средства в 2011г.) возвращены в бюджет г.Москвы, из них по субвенциям: 1
- 18 888,08 руб., 2 - 326 475,67 руб., 3 - 250 500,55 руб., 4 - 107 815, 74 руб.,
5 - 375 271, 63 руб.
Исполнение бюджета по расходам составило 41 504 076,36 руб. при
плановом задании 46 357 600 руб. (89,5 %)
Бюджет за отчетный период исполнен с профицитом на сумму 4 799
150,27 руб.
По разделу 0102 расходов по з/п Руководителя муниципального
образования не производилось, так как должность руководителя
муниципального образования является не освобожденной от основной
деятельности. Профинансировано обучение Руководителя МО по разделу
0102 на сумму 12 029 руб.
По разделу 0103 компенсация проездных документов депутатам
муниципального Собрания не производилась.
По разделу 0111 резервный фонд: расходы не производились,
чрезвычайных ситуаций не было.
По
разделу
0410
(обслуживание
сайта
муниципалитета)
профинансировано расходов на сумму 101 050 руб.
Расходы по субвенциям составили 26 729 590,93 руб. (90% выполнения
задания 29 690 300 руб.), из них по разделам: 0104 33А0111 (КДН и ЗП)
86%; 0104 33А0112 - 69 %; 0104 33А0114(ОПЕКА) - 82 %; 0707 (досуг) - 97
%; 1102(спорт) - 99 %.

По разделу 0113 (общегосударственные расходы) выполнение
составило 94,6%, произведена оплата за взнос в ассоциацию муниципальных
образований на сумму 86 100 руб.
Проведение
котировок
проводились
муниципалитетом
без
привлечения специализированной организации.
При
заключении
контрактов на 2013 год на медицинское обслуживание муниципальных
служащих, обслуживание
спортивных площадок и услуги на
информирование пользовались услугами специализированной организации
на сумму 90 000 руб.
Проведено
5
котировок
и
3
конкурса
(по
2
лота).
Экономия от процедур при проведении конкурсов и котировок составила
1 287, 154 тыс. руб.
По разделу 0309 финансирование работ и услуг не производилось.
Согласно ст.17 ФЗ-131 предусмотрено только участие.
По разделу 0107 (проведение выборов) выполнение составило 1 779
918,55 руб. при плановом задании 2 006 700 руб. Экономия в сумме 226
781,45 руб. возвращена на лицевой счет муниципалитета.
Профинансированы ремонтные работы досуг.помещений (по разделу
0707) из собственных средств на сумму 1 232 548,29 руб.
По разделу 1202 (периодическая печать) расходы составили 1 434
879,99 руб. при годовом плане 1 470 500 руб. (97,6%)
Стоимость имущества составляет: основные средства 7 478 705, 08 руб.
и материальные запасы 922 000, 10 руб.
Поступило основных средств на сумму 624 793,82 руб.
О
сновные средства стоимостью до 3000 руб. составили 655 993,56 руб.
Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности.
Произведена оплата за обучение на курсах повышения квалификации
муниципальными служащими (3 человека) сумма, которой составила 34
858 руб., из них по разделам: муниципалитет 10 800 руб. (в сфере ФЗ-94 по
торгам) и 12 029 руб., по организации досуговой и спортивной работы 12
029 руб.
Профинансировано 27 мероприятий на общую сумму 702,5 тыс. руб.
из субвенций, 10 мероприятий на общую сумму 997,4 тыс. руб. по разделу
0804(праздничные) и 3 мероприятия на сумму 80,3 тыс. руб. по патриотке.
Профинансировано 35 спортивных мероприятий на общую сумму
689,5 тыс. руб. из субвенций и 2 спортивных мероприятия на общую сумму
90,0 тыс. руб. по разделу 0804(праздничные)
Ежемесячно оплачивалась муниципальная газета
"МоскворечьеСабурово: вчера, сегодня, завтра" (12 номеров), а также израсходованы
финансовые средства на 11 спец. выпусков на общую сумму 1 434, 88 тыс.
руб.
Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной
отчетности.
Бюджетный учет в учреждениях осуществлялся в соответствии с
Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной МФ РФ от 06.12.2010 г.

№ 162н; Инструкцией о порядке применения бюджетной классификации,
учетной политикой учреждения.
Возвращена недоиспользованная субвенция по разделам 0707, 1102 от
учреждения на сумму 4 435,14 руб. на лицевой счет муниципалитета, так как
учреждение в 1 полугодии финансировалось по бюджетной смете.
Бюджетному муниципальному учреждению "Вертикаль" для
выполнения муниципального задания с 01.07.2012 г. предоставлена субсидия
в размере 6 122 000 руб. На 01.01.2013 г. остаток неиспользованной субсидии
составил 45 357,30 руб.
Остатки средств бюджета на банковском счете составили 9 798
582,16руб.
Остатки недоиспользованных субвенций составили 2 960 709,07 руб.,
должны быть возвращены в бюджет города до 01.03.2013 г.
Муниципалитет муниципального долга не имеет.
Муниципалитет
остатков
денежных
средств
на
счетах
бюджетополучателей по приносящей доход деятельности и по средствам во
временном распоряжении не имеет.
Дебиторская задолженность на 01.01.2013 г. составила "- 2 651 293,71"
руб.: - ГУП города Москвы "Медицинский центр Управления делами Мэра и
Правительства Москвы" на сумму 50 025 руб.;
- ОАО "МобильныеТелеСистемы" на сумму 9 161,99 руб.;
- ОАО "МГТС" на сумму 15 000 руб.;
- ОАО "МОСЭНЕРГО" на сумму 8 588,09 руб.;
- подписка на журнал для отдела КДН - 2 220,00 РУБ.;
- Подписка на журнал Вестник Мэрии - 1 766,16РУБ.;
- подписка ФГУП "Почта России" - 20 938,33 руб.;
по счету 205 51 000 - "- 2 960 709,07" руб.
- доплата к пенсии мун. служащего, вышедшего на пенсию - 80 400 руб.;
- приобретение стендов - 99 870,00 руб.
- по счету 0707 33А0113 206 21 на сумму 17 779,94 руб.;
- по счету 0707 33А0113 206 26 на сумму 3 665,85 руб.
Кредиторская задолженность на 01.01.2013 г. составила 45 373,99 руб.:
Задолженность по б/л за ФСС составила 41 299,69 руб.
Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности.
Муниципальным
бюджетным учреждением "Центр досуга и
спорта "Вертикаль" приобретены нефинансовые активы:
по досугу на сумму 69 390 руб. (моноблок,мониторы), по спорту - на сумму
33 845 руб. (сканер, ноутбук, принтер).
Муниципалитетом приобретены: 3 систнемных блока и принтер сумму
63 080 руб., проектор для проведения досуговых мероприятий сумму
30 520 руб., ноутбук на сумму 18 400 руб. для подключения звуковой
аппаратуры при проведении массовых спортивных мероприятий на
площадках, компьютер для отдела досуга муниципалитета на сумму 32 865
руб., оплачены: антивирусные программы на общую сумму 20 450 руб.,
программы Windows на общую сумму 91 000 руб. и программа Криптон

(эл.подпись) - 1 800 руб., оплачены работы по подключению сети-интернет 2х компьютеров в муниципалитете на сумму 5 480 руб., услуги по установке и
наладке программ для учреждения составили 4 200 руб.
Техническое обслуживание нефинансовых активов муниципалитета
составило 114 000 руб:
- оплата за комплектующий расходный материал для отдела опеки
муниципалитета составила 26 850 руб.;
- заправка и покупка картриджей на сумму 19 724,00 руб.(муниципалитет) и
24 270 руб.(учреждение);
Рабочие места сотрудников оснащены полностью, своевременно
обеспечиваются материалами.
Своевременно проводится обслуживание технического состояния
основных средств, заключен договор на обслуживание нефинансовых
активов.
Обслуживание справочно-информационных баз данных составило 240
151,63 руб. (Гарант, Консультант), из них муниципалитетом на сумму 199
825,34 руб. и учреждением - 40 326,63 руб.
Обслуживание электронной почты (сеть интернет) составило по
разделам 57 600 руб. и 32 680,00 руб.
Обслуживание программ: Парус(муниципалитет) - 78 000 руб. и
программы "1 С" учреждения - 60 800 руб.
Оплата за обслуживание сайта муниципалитета составила 101 050 руб.
Отправлен годовой отчет по исполнению бюджета за 2011 год
Контрольно-счетной палате города Москвы для проведения внешней
проверки.
Мероприятия по внутреннему контролю финансовых средств:
предварительный на стадии заключения договоров, контрактов,
принятия обязательств. Контроль осуществлялся на стадии формирования
бюджета, смет расходов. Результатами проверки является экономия
финансовых средств при заключении договоров, контрактов.
- текущий контроль предусматривает проверку расчетов, ведомостей при
исполнении бюджета и смет расходов.
- последующий контроль предусматривает проверку исполнения
заключенных договоров, принятых обязательств.
Рассматривались на заседаниях Бюджетно-финансовой комиссии:
- квартальные отчеты об исполнении бюджета: за 1 квартал 2012г., за 1-ое
полугодие 2012г., за 9 месяцев 2012 г.
- годовой отчет об исполнении бюджета за 2011г.;
- бюджет ВМО на 2012 год;
- информация о внесении изменений в бюджет.
- Положение о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном
образовании Москворечье-Сабурово в городе Москве
Целевых программ и иностранных кредитов не было.
ИСПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВАЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

Опека и попечительство
В секторе опеки, попечительства и патронажа муниципалитета
Москворечье-Сабурово по состоянию на 31.12.2012
года
занято 4
муниципальные должности, из них:
- 1 специалист по охране прав недееспособных;
- 3 специалиста по опеке, попечительству и патронажу;
- 2 вакансии.
В 2012 года прошли квалификационный экзамен три специалиста.
1. Работа с несовершеннолетними подопечными и опекунами
(попечителями), приёмными семьями.
В секторе опеки, попечительства и патронажа количество
несовершеннолетних находящихся под опекой (попечительством) составляет
61 подопечный в возрасте до 18 лет, из них 4 приёмных семей. В
отношении этой категории детей- сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, специалистами ведётся основная работа, а именно:
- защита имущественных прав несовершеннолетних, по состоянию на
29.12.2012 года, проведены обследования жилищных бытовых условий
подопечных, находящихся под опекой в муниципалитете МоскворечьеСабурово и жилые помещения, которые закреплены за
детьми
зарегистрированных в районе Москворечье-Сабурово и находящихся под
опекой в других районах;
- специалисты сектора опеки, попечительства и патронажа
систематизировали работу с подопечными и опекунами (попечителями),
приемными родителями, руководствуясь Федеральным законом № 48 от
16 апреля 2008
«Об опеке и попечительстве», Законом города Москвы
№ 87 от 15.12.2004 «О порядке и размере выплаты денежных средств
на содержание детей», Законом города Москвы № 51 от 26 декабря
2007 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы в сфере опеки, попечительства и патронажа», Законом города
Москвы № 12 от 14.04.2010 «Об организации опеки, попечительства и
патронажа в городе Москве», Постановлением Правительства Российской
Федерации № 423 от 18.05.2009 «Об отдельных вопросах осуществления
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», все
личные дела подопечных сформированы в соответствии с действующим
законодательством РФ и приведены в надлежащее состояние,
количество
несовершеннолетних,
находящихся
под
опекой
(попечительством),
посещающих
физкультурно-оздоровительные
и
спортивные кружки и секции, музыкальные школы 24 подопечных;
- на отдых в летний период – выдано 6 путёвок.
2. Обеспечение жильём совершеннолетних.
В
2012 году в предоставлении жилья по достижении
совершеннолетия в соответствии с Постановлением
Правительства
Москвы
от 02.10.2007 г. № 854-ПП «Об обеспечении жилыми
помещениями в городе Москве детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц из их числа» нуждающихся нет.
3. В течение 2012 года проводилась работа с лицами в возрасте от
18 до 23 лет, а именно:
- оказывалось содействие
в защите их прав и интересов
в
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (с изменениями и дополнениями),
Законом города Москвы от 30.11.2005 № 61 «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в городе Москве», Законом города Москвы от 14.04.2010 №
12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве».
4. В отношении совершеннолетних лиц, признанных судом
недееспособными, также осуществляется работа:
- по защите имущественных и неимущественных прав;
- систематизируется работа по заключению договоров доверительного
управления имуществом недееспособных, в 2012 году заключено 2 договора
по доверительному управлению имуществом недееспособных граждан,
которые находятся в ПНИ;
- проводятся обследования жилищных условий недееспособных граждан,
оказывается помощь опекунам, в случае их обращения в сектор опеки,
попечительства и патронажа;
- заключён договор по патронажу;
5. Проводилась работа с неблагополучными семьями состоящие на
учете в секторе опеки, попечительства и патронажа, количество семей 19 , в
них 22 детей. Специалистами сектора по территориальной принадлежности
проводится обследования жилищных условий самостоятельно и совместно
со специалистами КДН и ЗП неблагополучных родителей и их детей.
Опекунские семьи района привлекались к участию в различных
мероприятия, проводимых муниципалитетом и управой района МоскворечьеСабурово, такие как День защиты детей, День города, «Ёлка Главы управы
района Москворечье-Сабурово», и др. Специалистами сектора опеки,
попечительства и патронажа были организованы мероприятия приуроченные
к праздникам «День семьи» и «День защиты детей», «День Матери»,
опекунские семьи с детьми посетили представления: в Московском
Цирке им. Никулина на Цветном бульваре и Музыкальный театр «Цирк
танцующих фонтанов».
В газете «Москворечье-Сабурово» и на сайте муниципалитета
обеспечивается регулярное освещение вопросов, связанных с работой
специалистов по охране прав детей, профилактикой социального сиротства,
развитием форм семейного воспитания, устройства детей-сирот, оставшихся
без попечения родителей. В помещении муниципалитета имеются четыре
стенда с информацией для населения о работе отдела, порядке рассмотрения
материалов и перечне предоставляемых документов, образцы написания
заявлений.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
района Москворечье-Сабурово
В целях координации деятельности учреждений системы профилактики
района Москворечье-Сабурово проводилась следующая работа:
- на заседаниях КДН и ЗП были заслушаны: информация ОДН ОВД по
району Москворечье-Сабурово о состоянии правопорядка, безнадзорности,
правонарушений, преступлений на территории района МоскворечьеСабурово, в том числе среди несовершеннолетних жителей района и
учащихся образовательных учреждений района (в сравнении с 2011
годом); - профилактика экстремизма в подростковой среде; профилактика
алкоголизма, токсикомании и наркомании среди несовершеннолетних.
в образовательных учреждениях района, специалистами КДН и ЗП,
инспекторами ГДН ОМВД по району Москворечье-Сабурово, АНО «Группа
социально-культурного развития молодежи – Второе Поколение. До
подростков была доведена информация об уголовной, административной
и гражданско-правовой ответственности за проявление экстремизма и
ксенофобии; несовершеннолетние жители района принимают активное
участие в мероприятиях федерального и городского значения.
На заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав, проходящих не реже двух раз в месяц, с несовершеннолетними
проводится разъяснительная работа на предмет толерантного отношения
друг к другу, исключению возбуждения расовой, национальной я
религиозной розни, унижению национального достоинства и всякого
проявления экстремизма в молодежной среде.
Не реже двух раз в год на заседании КДН и ЗП заслушивается
информация ОМВД района Москворечье-Сабурово о профилактики
экстремизма в подростковой среде. Информация образовательных
учреждений района об организации воспитательной работы по
предупреждению экстремистских проявлений среди учащихся.
На профилактическом учете в КДН и ЗП несовершеннолетних
причисляющих себя к неформальным молодежным объедениям не состоят.
Ежеквартально собираются сведения о наличии несовершеннолетних
экстремисткой
направленности,
болельщиков
в
образовательных
учреждениях района (несовершеннолетних, причисляющие себя к
неформальным молодежным объедениям за 2012 год, не выявлено).
- в январе состоялось координационное совещания на тему: Организация
работы учреждений системы профилактики района Москворечье-Сабурово
с социально-неблагополучными семьями. Приняли участие начальник
ОДН ОВД по району Москворечье-Сабурово Беляева О.В., социальные
педагоги общеобразовательных школ, представители ДОУ, юрисконсульт
ДГП № 23, представители учреждений культуры (МУ «Центр досуга и
творчества «Вертикаль», ДШИ им. С. Рихтера, филиал ГУК «Загорье»).
- в феврале на заседании КДН и ЗП заслушаны заместители директоров
образовательных учреждений №№ 511, 981, 982, 983, 1579, 1828, 2000, 2017,

ГОУ СПО № 31 об «Организации работы по предупреждению
экстремистских проявлений среди учащихся в 2012 году ».
- заслушивались итоги мероприятий «Подросток» на заседаниях КДН и
ЗП, справки о результатах проверки торговых предприятий на предмет
соблюдения законодательства Российской Федерации в части оборота пива,
алкоголя и табака несовершеннолетним. По всем результатам проверки
были направлены справки в управу района Москворечье-Сабурово для
информации
- в апреле был заслушан отчёт сектора опеки, попечительства и патронажа
об обоснованности проживания опекунов на территории подопечных
(нарушений выявлено не было)
- проводились проверки состояния воспитательно-профилактической
работы с учащимися общеобразовательных учреждений, индивидуальная
профилактическая работа с учащимися группы «социального риска» (981,
983, 1828); проверка загрузки спортивных залов в общеобразовательных
учреждениях (март – 2017, октябрь - 981).
Комиссией
ежеквартально
осуществляется
сверка
списков
неблагополучных семей, несовершеннолетних, состоящих на учётах
в учреждениях системы профилактики района. Вновь выявленные
неблагополучные семьи были посещены по месту жительства и при наличии
оснований были поставлены на профилактические учёты в целях защиты
прав несовершеннолетних детей, проживающих в них.
Всего было проведено 24 заседания комиссии, рассмотрено 83 вопроса
(30 – воспитательно-профилактические вопросы, 28 – заслушано отчётов, 25
– дел по защите прав детей). В комиссию поступило 39 административных
протокола из полиции (19 – в отношении родителей, 20 – в отношении
несовершеннолетних): 5/0 – возвращено для устранения недостатков/
вернулось обратно с исправлениями, 4 – направлены по подведомственности.
В отношении несовершеннолетних было рассмотрено 9 дел: 10/
1 – протоколов об административных правонарушениях/ прекращено за
отсутствием состава; 11 – по информации из полиции; 0 – по информации из
общеобразовательных учреждений (); 0 – по информации членов комиссии.
На заседаниях КДН и ЗП было рассмотрено 9 несовершеннолетних, из них: 5
– учащиеся школ, 3 – среднего профессионального образования, 1- высшего
профессионального обучения, 0 – повторно.
В отношении родителей было рассмотрено 19 материалов: 19
административных протокола (19 – по ст. 5.35 КРФоАП, 0 – по ст. 20.22
КРФоАП) все привлечены к административной ответственности, 1 – о
лишении родительских прав (дело передано в суд). К 1-му родителю приняты
меры общественного воздействия в соответствии со ст. 19 Положениях о
комиссиях по делам несовершеннолетних.
Осуществлено проверок воспитательной и профилактической работы –
6 (школы, полиция, опека).
Направлено представлений в связи с выявленными недостатками – 0 ().

Фактов жестокого обращения в отношении детей со стороны законных
представителей выявлено не было
В целях профилактики употребления несовершеннолетними
алкогольной и табачной продукции, наркотических средств и психотропных
веществ и пропаганды здорового образа жизни с 2011 года в годовой
план работы филиала № 6 МНПЦ Наркологии включено проведение
общеобразовательных
учреждениях района Москворечье-Сабурово
просветительских лекций с учащимися. Для учащихся общеобразовательных
учреждений проводились семинары-лекции специалистами филиала №
6 МНПЦ Наркологии, АНО «Группа социально-культурного развития
молодежи – Второе поколение», МЦ «Дети улиц» ЮАО г. Москвы.
С целью раннего выявления семейного неблагополучия и
своевременного
принятия
к
неблагополучным
родителям
мер,
предусмотренных законодательством РФ, в октябре 2012 года в дошкольные
общеобразовательные учреждения района был направлен запрос в
отношении воспитанников, родители (законные представители) которых
не исполняют либо ненадлежащим образом исполняют родительские
обязанности. По результатам полученных из ДОУ письменных ответов
родители запрашиваемой категории не выявлены.
По приглашению общеобразовательных учреждений №№ 511,
981, 983 специалисты КДН и ЗП участвовали в заседаниях Советов
Профилактики.
На конец года на учёте в КДН и ЗП состояло 15
несовершеннолетних (9 – школьников, 5 – колледж; 6 – за употребление
алкогольной продукции и пива, 2 – совершивших уголовное
преступление, 2 – совершивших административные правонарушения до
достижения возраста, с которого наступает административная
ответственность). Снято с учёта несовершеннолетних – 5 (2 – по
исправлению, 3 – достижение 18 лет). Несовершеннолетние, состоящие
на профилактическом учете в КДН и ЗП принимают активное участие в
досуговых и спортивных мероприятиях направленных на воспитание
патриотизма, пропаганду национальных традиций, здорового образа
жизни, укрепление семьи, развитие культуры и спорта. (посещение
московского цирка «Аквамарин», городской акции «Остановись и
подумай»,
теплоходная
экскурсия,
акция,
посвященная
Международному дню борьбы с наркоманией и табакокурением,
молодежный фестиваль, новогодние елки и т.д.). Информации о кружках
и секциях расположенных на территории района не однократно
доводилась до несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП.
Списки несовершеннолетних состоящих на учете КДН и ЗП
направлялись в отдел спортивной и досуговой работы муниципалитета,
в МБУ «Центр досуга и спорта Вертикаль», но работа с данной
категорией вышеназванной организацией не осуществлялась.
Из числа состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП
несовершеннолетних и детей, проживающих в неблагополучных семьях,

воспользовались путевками: в период летней оздоровительной кампании
2012 года всего – 4 несовершеннолетних; в период зимней оздоровительной
кампании 2012 года всего – 2 несовершеннолетних.
На конец 2012 года на учёте в КДН и ЗП состояло неблагополучных
семей – 25 (в них: 28 родителей, проживающих детей - 38).
По прежнему проблемой остается вовлечение детей в социальнокультурную жизнь общества, как из числа состоящих на профилактическом
учете в КДН и ЗП, так и детей из неблагополучных семей.

Досуговая, социально-воспитательная, физкультурнооздоровительная и спортивная работа с населением по месту
жительства
За отчетный период муниципалитетом издано 31 нормативноправовых документов касающихся исполнения полномочий в сфере
социально-воспитательной и досуговой, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства.
Разработан и представлен на утверждение муниципальному Собранию
Москворечье-Сабурово проект Порядка проведения конкурса на право
заключения договора социального заказа на ведение досуговой, социальновоспитательной и спортивной работы с населением по месту жительства.
На территории муниципального образования Москворечье-Сабурово
в городе Москве в 2012 году осуществляли работу по досуговой, социальновоспитательной работы с населением по месту жительства следующие
организации: муниципальное бюджетное учреждение «Центр досуга и
спорта «Вертикаль», НП «Оздоровительный Центр «Клуб 33» и сектор муниципалитета по
организации досуговой, социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства.
Со вступлением в силу Федерального Закона от 8 мая 2010 года
№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», направленного на
повышение качества оказываемых государственных и муниципальных
услуг и изменении правового статуса бюджетных учреждений. Бюджетным
учреждениям предоставлено право заниматься приносящей доходы
деятельностью, доходы от осуществления которой должны поступать в
самостоятельное распоряжение этих учреждений. Исключается субсидиарная
ответственность публично-правовых образований по обязательствам
бюджетных учреждений, расширяются права таких учреждений по
распоряжению закреплённым за ними имуществом. При этом для родителей
и общественности повышается прозрачность расходования финансовых
средств. Для того чтобы учреждения могли определиться со статусом,
законодатели дали время (переходный период)– до 1 июля 2012 года.

С целью реализации Федерального закона № 83-ФЗ “О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений” Устав муниципального учреждения «Центр
досуга и спорта «Вертикаль» утвержден в новой редакции (постановлением
руководителя муниципалитета от 09 ноября 2011г. № 01-05-237) и с
01.07.2012 года учреждение работает со статусом - бюджетное учреждение.
Постановлением муниципалитета, в соответствии со статьей 6
Бюджетного кодекса РФ, муниципальному бюджетному учреждению «Центр
досуга и спорта «Вертикаль» ВМО Москворечье-Сабурово в городе Москве
установлено муниципальное задание, устанавливавшее требования к составу,
качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам
оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и предоставлена
субсидия в соответствии с подписанным Соглашением о порядке и
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальным бюджетным учреждением «Центром досуга и
спорта «Вертикаль» на второе полугодие 2012 год.
Постановлением муниципалитета от 30.11.2012 г. № 01-05-275 «О
формировании платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным
учреждением «Центр досуга и спорта «Вертикаль» ВМО МоскворечьеСабурово в городе Москве сверх установленного муниципального задания»
дано поручение директору МБУ об определении возможность и с 01.01.2013
года оказывать платные услуги.
В соответствии с постановлением муниципалитета «Об утверждении
плана проведения проверок
за деятельностью
муниципального
бюджетного
учреждения
«Центр досуга и спорта «Вертикаль»
внутригородского
муниципального образования Москворечье-Сабурово
в
городе Москве на второе полугодие 2012 года» - муниципалитетом
проведены 2 плановые проверки. Замечания направлены директору
МБУ «Центр досуга и спорта «Вертикаль» В.М. Куимову для устранения.
Установленные замечания устранены частично.
В течение года в муниципалитет поступало 6 жалоб от граждан: 3
из них на деятельность МБУ «Центр досуга и спорта «Вертикаль», 3 по
содержанию спортивных площадок.
С целью содержания и эксплуатации нежилых помещений
муниципалитетом с 01.01.2012 г. заключены договоры: на предоставление
коммунальных, эксплуатационных и прочих услуг, в том числе
электроэнергии на каждое помещение на общую сумму 1371,0 тыс. руб.;
оплату телефонов – 68,7 тыс. руб.; обслуживание домофонов – 21,0 тыс.
руб.; обслуживание и ремонт пожарной сигнализации - 104,8 тыс. руб.;
страховка помещений – 29,0 тыс. руб. Установлены водосчетчики во
всех нежилых помещениях на общую сумму 61,6 тыс. руб. Для более
качественного информирования населения о деятельности МБУ «Центр

досуга и спорта «Вертикаль» муниципалитетом приобретены и установлены
информационные стенды (99,8 тыс. руб.). К новому году муниципалитетом
приобретены украшения для праздничного оформления нежилых помещений
на общую сумму 58,0 тыс. руб.
Муниципалитетом осуществлен ремонт: за счет собственных средств
муниципального образования в части нежилых помещений по адресу:
Каширское шоссе, д. 51, корп.4 (заменена электропроворка и приборы
освещения в борцовском зале, произведен ремонт душевых комнат), по
адресу: Каширское шоссе, д. 57, корп.5 (произведен ремонт душевых
комнат, заменены окна) на общую сумму 1232,5 тыс. руб., текущий ремонт
нежилых помещений за счет выделенных субвенций на общую сумму 32,0
тыс. руб.
Управой района произведен капитальный ремонт вентиляции в нежилом
помещении по адресу: Каширское шоссе, д. 57, корп.5 на общую сумму
1459,6 тыс. руб.
Для
организации
работы
постановлением
муниципалитета
были предоставлены 9 нежилых помещений общей площадью 1800,0
кв.м.
муниципальному бюджетному учреждению «Центр досуга и
спорта «Вертикаль», во втором полугодии муниципалитетом сформировано
и установлено МБУ «Центр досуга и спорта «Вертикаль» муниципальное
задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
1. Организация и проведение занятий с населением в кружках, студиях,
секциях, клубах и объединениях по приоритетным направлениям досуговой
и социально-воспитательной работы в нежилых помещениях по месту
жительства.
Потребителями муниципальной услуги, согласно вышеуказанного
задания, должны быть 320 физических лиц, всех социальных групп
вне зависимости от пола, национальности, образования, политических
убеждений и отношения к религии, в том числе несовершеннолетние до
18 лет, проживающих на территории внутригородского муниципального
образования Москоречье-Сабурово.
2. Организация местных праздничных и иных досуговых мероприятий
в нежилых помещениях по месту жительства и на территории
муниципального образования
Данная муниципальной работы должна состоять из 22 внутренних
мероприятий, проводимых учреждением для жителей района и 2-х районных
мероприятий.
Финансовое обеспечение выполнения вышеуказанного
муниципального задания осуществлялась в виде субсидии в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального
образования в размере 3250,0 тыс.руб., которые перечислены в
установленном порядке на лицевой счет муниципального учреждения.
Согласно представленных отчетов и проверок муниципалитетом
муниципальное задание МБУ «Центр досуга и спорта «Вертикаль»
выполнено в полном объеме, при этом
при этом сведений о потребителях

муниципальной услуги не представлены.
В целях расширения сети клубов по месту жительства по интересам
и для удовлетворения потребностей жителей и на основании рекомендации
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования МоскворечьеСабурово в городе Москве 01 сентября 2012 г. между муниципалитетом внутригородского
муниципального образования Москворечье-Сабурово в городе Москве и некоммерческим
партнерством «Оздоровительный Центр «Клуб 33» заключено соглашение
о

сотрудничестве по осуществлению совместной деятельности по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
в соответствии с Программой «Физкульт! Привет!» в нежилом помещении
по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д.57, корп.5, (спортивный зал №1
и зал № 2, 2-3 этаж отдельно стоящего нежилого здания) общей площадью
591,3 кв.м.
По состоянию на 31 декабря 2012 года в предоставленных помещениях
занимались:
- в МБУ «Центр досуга и спорта «Вертикаль» - 622 человека (что на 147
человек меньше, чем в 1 полугодии 2012 г.), из них: дети до 17 лет -225,
взрослое население - 373, инвалиды -24, дети «группы риска» - 0, при этом
количество направлений работы в учреждении уменьшилось по сравнению с
2010-2011 годом.
- волонтеры и специалисты Центра физической культуры и спорта ЮАО
г.Москвы (204 человека),
- в Некоммерческом партнерстве «Оздоровительный Центр «Клуб 33» - 140 человек на
бесплатной основе.
В
муниципальном
учреждении
и
в
Некоммерческом
партнерстве «Оздоровительный Центр «Клуб 33» работает 46 сотрудников.

В течение 2012 г. на территории внутригородского муниципального
образования Москворечье-Сабурово в городе Москве за счет выделенных
субвенций и средств местного бюджета муниципалитетом совместно с
учреждения социальной сферы муниципального образования проведено 121
мероприятий, в которых приняло участие 9 898 человек (среднее количество
участников одного мероприятия 81 человек).
В жилых микрорайонах муниципального образования МоскворечьеСабурово обустроены спортивные площадки как для самостоятельных
занятий физической культурой и спортом, так и для занятий под
руководством тренера. 17 дворовых спортивных площадок переданы в
безвозмездное пользование муниципалитету Москворечье-Сабурово.
Из бюджета города Москвы выделены средства на содержание, ремонт
площадок и на организацию на них физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы.
С целью содержания и эксплуатации дворовых спортивных площадок,
переданных городом Москва муниципалитету Москворечье-Сабурово
проведен открытый конкурс на право заключения муниципального
контракта на выполнение работ по содержанию и эксплуатации спортивных
площадок, расположенных на территории внутригородского муниципального

образования Москворечье-Сабурово в городе Москве, на основании
которого заключен муниципальный контракт с ООО «Медведь» на общую
сумму 2358,0 тыс. руб. В ходе выполнения контракта к ООО «Медведь»
применялись штрафные санкции за несвоевременное и некачественное
выполнение муниципального контракта, что уменьшило сумму контракта на
30,0 тыс.руб.
Для оснащения спортивных площадок приобретены: футбольные ворота
на общую сумму 35,3 тыс. руб., радиосистема для звукового сопровождения
массового катания на коньках (12,7 тыс. руб.).
Для организации спортивных соревнований и мероприятий приобретен
ноутбук (18,4 тыс.руб.), спортивная форма для районной баскетбольной и
волейбольной взрослой команды.
Префектурой ЮАО города Москвы произведен капитальный ремонт
спортивных площадок по адресам: Каширское шоссе, д. 51, корп.5,
Каширское шоссе, д.53, корп.3, ул. Кошкина д.12, корп.1 на общую сумму
6957,0 тыс. руб.
Для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
по месту жительства постановлением муниципалитета муниципальному
бюджетному учреждению «Центр досуга и спорта «Вертикаль» были
предоставлены 16 спортивных площадок (на спортивной площадке по
адресу: Каширское шоссе, д.59, корп.2 Мосводоканалом проводятся
работы капитального характера, во втором полугодии муниципалитетом
сформировано и установлено МБУ «Центр досуга и спорта «Вертикаль»
муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ):
1. Популяризация здорового образа жизни, вовлечение жителей
муниципального образования в занятия физической культурой и спортом на
открытых спортивных площадках по месту жительства.
Потребителями данной муниципальной услуги должны быть 256
физических лиц, всех социальных групп вне зависимости от пола,
национальности, образования, политических убеждений и отношения
к религии, в том числе несовершеннолетние до 18 лет, проживающих на
территории внутригородского муниципального образования МоскоречьеСабурово.
2. Организация физкультурных и спортивно-массовых мероприятий на
территории муниципального образования.
Данная муниципальной работы должна состоять из 16 внутренних
мероприятий, проводимых учреждением для жителей района и 2-х районных
мероприятий.
Финансовое обеспечение выполнения вышеуказанного
муниципального задания осуществлялась в виде субсидии в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального
образования в размере 2872,0 тыс.руб., которые перечислены в
установленном порядке на лицевой счет муниципального учреждения.

Согласно представленных отчетов и проверок муниципалитетом
муниципальное задание МБУ «Центр досуга и спорта «Вертикаль»
выполнено, при этом сведений о потребителях муниципальной услуги не
представлены.
По состоянию на 31 декабря 2012 года на предоставленных спортивных
площадках занималось 19 групп населения 306 человек (дети до 17 лет -229,
взрослое население - 77, инвалиды -0, дети «группы риска» -0), при этом
задействованы из 16 спортивных площадок всего 13. Основные направления
работы летом: футбол, баскетбол; зимой: массовое катание, хоккей.
Осуществляют работу на спортивных площадках 10 тренеровпреподавателей, сотрудников муниципального учреждения.
Для спортивных занятий граждан тренерами-педагогами МБУ «Центр
досуга и спорта «Вертикаль», в том числе учащихся, используются также
спортивный зал средней школы № 982 и стадион «Динамо 2».
Основными достижениями в спорте стали:
1 место районной команды
(1999-2000) в финальных городских
соревнованиях
по
мини-футболу
Московской
межокружной
Спартакиады «Московский двор – спортивный двор»;
1 место в окружной спартакиаде по армспорту и волейболу «Спорт для
всех»;
3 место
в соревнованиях по настольному теннису
Московской
межокружной Спартакиады «Московский двор – спортивный двор»;
3 место в городских соревнованиях по самбо в 6-ом этапе Кубка «Юность
Москвы»,
при этом муниципальное образование Москворечье-Сабурово при поведении
итогов участия районных команд в обязательных городских спартакиадах
занимает 7 место среди 16 районов ЮАО, в 2009 году занимало 2 место.
В течение 2012 г. на территории внутригородского муниципального
образования Москворечье-Сабурово в городе Москве за счет выделенных
субвенций и средств местного бюджета муниципалитетом совместно с
управой района, Центром физической культуры и спорта ЮАО г.Москвы,
МБУ «Центр досуга и спорта «Вертикаль» и учреждения социальной сферы
муниципального образования проведено 232 мероприятия, в которых
приняло участие 8 337 человек (среднее количество участников одного
мероприятия 36 человек).
Оздоровление детей и занятость детей и подростков в период
летней оздоровительной кампании.
Муниципалитетом
ежегодно
проводятся
мероприятия
по
организации отдыха, оздоровления детей и занятости подростков ВМО
Москворечье-Сабурово в период летней оздоровительной кампании, издано
постановление муниципалитета от 19.06.2012 г. № 01-05-136 «О подготовке
и проведении мероприятий по организации отдыха, оздоровления детей

и занятости подростков ВМО Москворечье-Сабурово в период летней
оздоровительной кампании 2012 г.»
Вышеуказанным постановлением выдано поручение МБУ «Центр
досуга и спорта «Вертикаль» об организации летней оздоровительной
кампании учреждением.
Муниципалитетом был организован контроль за работой кружков,
секций по месту жительства, как на открытых спортивных площадках, так и в
нежилых помещениях.
Во
время
проведения
летней
оздоровительной
кампании
муниципалитет тесно взаимодействовал с городскими оздоровительными
лагерями, организованными учреждениями образования.
На территории муниципального образования функционировали 3
городских оздоровительных лагеря на базе общеобразовательных школ:
1 смена в ГОУ СОШ № 982 (ул. Кошкина, д. 13, корп.2) и ЦО № 2000
(Кантемировская, д.22, корп. 6);
2 смена в ГОУ СОШ № 2017 (Борисовские пруды, д.11, корп.1).
В каждом лагере по 30 человек детей. Всего – 90 чел.
В летний период муниципалитетом организовано и проведено более 50
мероприятий досуговых и спортивных мероприятий, таких как «День защиты
детей», «День памяти и скорби», «День любви, семьи и верности», «День
физкультурника», а также спортивные соревнования, конкурсы, викторины
и др., организовано участие жителей района в программах «Зритель» и
окружных спортивных мероприятиях.
Задачи, которые необходимо решить в 2013 году:
Не во всех микрорайонах муниципального образования имеются
спортивные площадки в шаговой доступности, однако микрорайоныновостройки по ул. Москворечье вл.2-4 и ул. Борисовские пруды вл.3-21 не
имеют дворовых спортивных площадок.
Не решен вопрос эксплуатации стадиона «Динамо 2» в интересах
жителей не решен.
Большое
внимание
Правительством
Москвы
уделяется
приспособлению спортивных сооружений для обеспечения доступности
инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Переданные муниципалитету объекты под организацию работы с населением
практически не приспособлены для работы с данной категорией.
Основной заботой в сфере массовой физической культуры
остаются дети. Известна тревожная тенденция повышения уровня и
ухудшения структуры заболеваемости детей. Проводимые в течение ряда
лет обследования показали, что только 6% обследованных учащихся
общеобразовательных учреждений отличаются высоким уровнем здоровья.
В связи с этим имеется необходимость разнообразить кружки и
секции различными видами спорта с максимальным привлечением детей
и подростков, в обязательном порядке «Детей группы риска» и детей из
неблагополучных семей, при этом для трудоспособного населения ввести

платные услуги.
С целью разнообразия оказания услуг имеется необходимость
привлечь некоммерческие организации к работе в сфере организации
социально-воспитательной, досуговой, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с предоставлением нежилых помещений, переданных
муниципалитету.
Во многом не использован потенциал общественности по месту
жительства граждан, для его использования нужно создать условия для
широкого физкультурного движения на местах, инициировать создание
любительских спортивных обществ, спортивный клуб по месту жительства,
который способен выступить организатором спортивной активности жителей
города Москвы.
В связи с сокращением спортивных объектов, принадлежащих
организациям, остро стоит вопрос об определении форм привлечения
работников трудовых коллективов организаций к занятиям физической
культурой и спортом. Реализация в 2013 году «Идеи" корпоративного
спорта" может стать действенным стимулом для увеличения числа
занимающихся спортом.
С целью привлечения жителей района к занятиям в кружках и секциях,
а также для своевременного и качественного доступа к информации
о проводимой социально-воспитательной,
досуговой, физкультурнооздоровительной и спортивной работе по месту жительства выделить
дополнительные финансовые средства на изготовление и распространение
информации по средствам печатной продукции (буклеты, брошюры и др.)
среди населения.
Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Москворечье-Сабурово

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

А.А. Абертасов

РЕШЕНИЕ
16 апреля 2013г. № 01-05-29/13
Об удостоверении и нагрудном
знаке депутата Совета депутатов
муниципального
округа
Москворечье-Сабурово
На основании Устава муниципального округа Москворечье-Сабурово
Совет депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово
решил:
1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово (приложение 1);
б) описание удостоверения депутата Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово (приложение 2);
в) описание нагрудного знака депутата Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово (приложение 3).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и на сайте муниципального округа МоскворечьеСабурово.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Со дня вступления настоящего решения в силу признать утратившим
силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Москворечье-Сабурово в городе Москве от 16.02.2012 № 0104-10/12 «Об удостоверении и нагрудном знаке депутата муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования МоскворечьеСабурово в городе Москве».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 16.04.2012 №

Положение
об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово
1. Общие положения
1.1. Удостоверение депутата Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово (далее – удостоверение) является документом,
подтверждающим полномочия депутата Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово (далее – депутат).
1.2. Нагрудный знак депутата (далее – нагрудный знак) является
символом статуса депутата.
1.3. Удостоверение без надлежащего оформления, с помарками и
подчистками считается недействительным.
1.4. Депутат обязан обеспечить сохранность выданного ему
удостоверения и нагрудного знака.

1.5. Передача
запрещается.

удостоверения,

нагрудного

знака

другому

лицу

2. Удостоверение
2.1. Удостоверения за подписью председателя избирательной
комиссии, проводившей выборы на территории муниципального округа
Москворечье-Сабурово
(далее – избирательная комиссия) выдаются
депутатам:
а) с номерами от 1 по 10;
б) избранным на дополнительных выборах, – с номера 11;
в) утерявшим удостоверения, – с номера 20;
г) при замене удостоверений, – с номера 30.
2.2. Для оформления удостоверения депутат предоставляет в
избирательную комиссию одну цветную фотографию, выполненную на
матовой бумаге, анфас, без головного убора, размером 30х40 мм.
Записи в удостоверение вносятся разборчиво и аккуратно
контрастными (черными, темно-синими) чернилами, шариковой ручкой,
тушью. В случае если при оформлении удостоверения в него внесена
неправильная или неточная запись или допущена иная ошибка, испорченный
бланк удостоверения подлежит уничтожению в соответствии с настоящим
Положением.
2.3. В день получения удостоверения депутат расписывается в журнале
выдачи удостоверений и нагрудных знаков депутатов (далее – журнал).
Нумерация удостоверений ведется в течение срока полномочий Совета
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово.
Журнал ведется на бумажном носителе и хранится в администрации
муниципального округа Москворечье-Сабурово (далее – администрация).
2.4. Удостоверение подлежит замене в случае:
1) изменения фамилии, имени или отчества депутата;
2) порчи или утраты удостоверения;
3) изменения описания удостоверения.
2.5. Выдача нового удостоверения по основаниям, указанным в пункте
2.4 настоящего Положения, осуществляется в течение двух недель со дня
поступления в избирательную комиссию письменного заявления депутата об
оформлении нового удостоверения (подпункты 1 и 2) или со дня изменения
описания удостоверения (подпункт 3).
Заявление, фотография передаются в избирательную комиссию через
муниципального служащего по кадровой работе в администрации в течение
трех дней со дня их получения.
2.6. В случае замены удостоверения (кроме утраты) ранее выданное
удостоверение остается у депутата без права использования.
2.7. При прекращении полномочий депутата удостоверение остается у
депутата без права использования.

2.8. Испорченные бланки
по мере необходимости подлежат
уничтожению с составлением соответствующего акта. Акты об уничтожении
удостоверений прилагаются к журналу.
3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак вручается депутату одновременно с
удостоверением. В получении нагрудного знака депутат расписывается в
журнале, указанном в пункте 2.3 настоящего Положения.
3.2. Нагрудный знак носится на левой стороне груди, независимо от
наличия других знаков или наград.
3.3. Выдача нового нагрудного знака (при утрате или его порче)
осуществляется в течение двух недель со дня поступления к главе
администрации письменного объяснения депутата.
3.4. Депутат вправе носить нагрудный знак в течение срока действия
его полномочий. При прекращении полномочий депутата нагрудный знак
остается у депутата без права ношения.

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 16.04.2012 №

Описание удостоверения
депутата Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово
1. Удостоверение депутата Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово (далее – депутат) представляет собой
двухстраничную книжку, обтянутую кожзаменителем темно-красного цвета.
Стороны внутренней вклейки удостоверения депутата (далее –
удостоверение) изготавливаются на отдельных бумажных бланках размером
90х60 мм с фоновой сеткой светло-красного цвета, в правой части которых
по высоте расположены две пересекающиеся полосы.
Размер удостоверения в развернутом виде 197x66 мм.
2. Внешняя сторона удостоверения.
На правой половине по центру обложки удостоверения тиснением
фольгой золотистого цвета выполнено изображение памятника Юрию
Долгорукому в геральдическом щите, используемом в гербе муниципального
округа Москворечье-Сабурово
(далее – муниципальный округ). Под
изображением тиснением фольгой золотистого цвета в три строки по
центру размещена надпись: «ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОД
МОСКВА».
3. Внутренняя сторона удостоверения.
3.1. Левая страница.
В левой части страницы предусмотрено место для фотографии
депутата размером 30x40 мм, скрепляемой печатью избирательной комиссии,
проводившей выборы на территории муниципального округа.
В
правой
части
страницы
по
центру
размещена
надпись: «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» с двумя пустыми строками
для размещения наименования муниципального округа. Далее по центру
размещена надпись «СОВЕТ ДЕПУТАТОВ», ниже пустая строка для
размещения в формате ХХХХ-ХХХХ срока полномочий Совета депутатов
муниципального округа действующего созыва. Ниже располагается
надпись: «Дата выдачи» и пустая строка, под которой располагается
надпись: «Москва».
3.2. Правая страница.
В
верхней
части
по
центру
страницы
размещена
надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ № ….…». Ниже по ширине страницы
размещены три пустые строки, в которые вписываются фамилия, имя,
отчество депутата. Следующая надпись «ДЕПУТАТ» размещена ниже
по центру страницы. Ниже с левой стороны в две строки размещена
надпись: «Председатель избирательной комиссии» и пустая строка для
подписи председателя избирательной комиссии, проводившей выборы на

территории муниципального округа.
Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 16.04.2012 №

Описание нагрудного знака
депутата Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово
Нагрудный знак депутата Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово (далее – нагрудный знак) представляет собой
стилизованное изображение развевающегося флага.
Флаг состоит из прилегающей к древку красной вертикальной полосы,
ширина которой составляет 1/4 длины флага и трех горизонтальных полос,
равных по высоте – белой, синей, красной – в остальной части флага.
На вертикальной красной полосе помещено изображение памятника
Юрию Долгорукому, на горизонтальных полосах надписи: на белой –
ДЕПУТАТ, на синей – СОВЕТА, на красной – ДЕПУТАТОВ.
На оборотной стороне знака нанесен срок полномочий депутата Совета
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово действующего
созыва в формате ХХХХ-ХХХХ.
Нагрудный знак выполнен из латуни, имеет приспособление для
крепления к одежде.
Размер знака – 29х19 мм.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

РЕШЕНИЕ
16 апреля 2013г. № 01-05-30/13
Об удостоверении и нагрудном
знаке
главы
муниципального
округа Москворечье-Сабурово
На основании Устава муниципального округа Москворечье-Сабурово
Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово
решил:
1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении и нагрудном знаке главы
муниципального округа Москворечье-Сабурово (приложение 1);
б) описание удостоверения главы муниципального округа
Москворечье-Сабурово (приложение 2);
в) описание нагрудного знака главы муниципального округа
Москворечье-Сабурово (приложение 3).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и на сайте муниципального округа МоскворечьеСабурово.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Со дня вступления настоящего решения в силу признать утратившим
силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Москворечье-Сабурово
в городе Москве от
16.02.2012
№ 01-04-08/12 «Об удостоверении и нагрудном знаке Руководителя
внутригородского муниципального образования Москворечье-Сабурово в
городе Москве».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 16.04.2012 №

Положение
об удостоверении и нагрудном знаке

главы муниципального округа Москворечье-Сабурово
1. Общие положения
1.1. Удостоверение главы муниципального округа МоскворечьеСабурово (далее – удостоверение) является документом, подтверждающим
полномочия главы муниципального округа Москворечье-Сабурово (далее –
глава муниципального округа).
1.2. Нагрудный знак главы муниципального округа (далее – нагрудный
знак) является символом статуса главы муниципального округа.
1.3. Удостоверение без надлежащего оформления, с помарками и
подчистками считается недействительным.
1.4. Глава муниципального округа обязан обеспечить сохранность
выданных ему удостоверения и нагрудного знака.
1.5. Передача удостоверения, нагрудного знака другому лицу
запрещается.
2. Удостоверение
2.1. Удостоверение оформляется муниципальным служащим, к
должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы
в администрации муниципального округа Москворечье-Сабурово (далее –
муниципальный служащий по кадровой работе).
2.2. Оформление удостоверения производится на основании решения
Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово (далее –
Совет депутатов) об избрании главы муниципального округа.
2.3. Для оформления удостоверения глава муниципального округа
предоставляет муниципальному служащему по кадровой работе одну
цветную фотографию, выполненную на матовой бумаге, анфас, без головного
убора, размером 30x40 мм.
Записи в удостоверение вносятся разборчиво и аккуратно
контрастными (черными, темно-синими) чернилами, шариковой ручкой,
тушью. В случае если при оформлении удостоверения в него внесена
неправильная или неточная запись или допущена иная ошибка, испорченный
бланк удостоверения подлежит уничтожению в соответствии с настоящим
Положением.
2.4. Удостоверение подписывается председательствующим на
заседании Совета депутатов, на котором был избран глава муниципального
округа (далее – председательствующий).
2.5. Главе муниципального округа удостоверение выдается
на ближайшем после его избрания заседании Совета депутатов
председательствующим.
2.6. В день получения удостоверения глава муниципального округа
расписывается в журнале выдачи удостоверений и нагрудных знаков главы
муниципального округа (далее – журнал).

Журнал ведется муниципальным служащим по кадровой работе в
администрации на бумажном носителе.
Нумерация удостоверений ведется в течение срока полномочий главы
муниципального округа.
2.7. Новое удостоверение выдается в случае:
1) изменения фамилии, имени или отчества главы муниципального
округа;
2) порчи или утраты удостоверения;
3) изменения описания удостоверения.
2.8. Выдача нового удостоверения по основаниям, указанным в пункте
2.7 настоящего Положения, осуществляется муниципальным служащим
по кадровой работе в течение двух недель со дня поступления к главе
администрации муниципального округа Москворечье-Сабурово (далее –
глава администрации) фотографии в соответствии с пунктом 2.3 настоящего
Положения, письменного заявления главы муниципального округа об
оформлении нового удостоверения (подпункт 1 и 2) или со дня изменения
описания удостоверения (подпункт 3).
2.9. В случае замены удостоверения (кроме утраты) ранее выданное
удостоверение остается у главы муниципального округа без права
использования.
2.10. При прекращении полномочий главы муниципального округа
удостоверение остается у главы муниципального округа без права
использования.
2.11. Испорченные бланки
по мере необходимости подлежат
уничтожению с составлением соответствующего акта. Акты об уничтожении
удостоверений прилагаются к журналу.
3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак вручается главе муниципального округа
одновременно с удостоверением. В получении нагрудного знака глава
муниципального округа расписывается в журнале, указанном в пункте 2.6
настоящего Положения.
3.2. Нагрудный знак носится на левой стороне груди, независимо от
наличия других знаков или наград.
3.3. Выдача нового нагрудного знака (при утрате или его порче)
осуществляется в течение двух недель со дня поступления к главе
администрации письменного объяснения главы муниципального округа.
3.4. Глава муниципального округа вправе носить нагрудный знак
в течение срока его полномочий. При прекращении полномочий главы
муниципального округа нагрудный знак остается у главы муниципального
округа без права ношения.

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 16.04.2012 №

Описание удостоверения
главы муниципального округа Москворечье-Сабурово
1. Удостоверение главы муниципального округа МоскворечьеСабурово (далее – глава муниципального округа) представляет собой
двухстраничную книжку, обтянутую кожзаменителем темно-красного цвета.
Стороны внутренней вклейки удостоверения главы муниципального
округа (далее – удостоверение) изготавливаются на отдельных бумажных
бланках размером 90х60 мм с фоновой сеткой светло-красного цвета, в
правой части которых по высоте расположены две пересекающиеся полосы.
Размер удостоверения в развернутом виде 197x66 мм.
2. Внешняя сторона удостоверения.
На правой половине по центру обложки удостоверения тиснением
фольгой золотистого цвета выполнено изображение памятника Юрию
Долгорукому в геральдическом щите, используемом в гербе муниципального
округа Москворечье-Сабурово
(далее – муниципальный округ). Под
изображением тиснением фольгой золотистого цвета в три строки по центру
размещена надпись: «ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД
МОСКВА».
3. Внутренняя сторона удостоверения.
3.1. Левая страница.
В левой части страницы предусмотрено место для фотографии главы
муниципального округа размером 30x40 мм, скрепляемой гербовой печатью
Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов).
В правой части страницы по центру в две строки размещена
надпись: «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» с двумя пустыми строками для
размещения наименования муниципального округа. Ниже по центру пустая
строка для размещения в формате ХХХХ-ХХХХ срока полномочий Совета
депутатов, из состава которого был избран глава муниципального округа.
Далее располагается надпись: «Дата выдачи» и пустая строка, под которой
располагается надпись: «Москва».
3.2. Правая страница.
В
верхней
части
по
центру
страницы
размещена
надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ № ….…». Ниже по ширине страницы
размещены три пустые строки, в которые вписываются фамилия,
имя, отчество главы муниципального округа. Следующая надпись
размещена ниже по центру страницы в две строки: «ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА». Далее с левой стороны размещена
надпись: «Председательствующий» и пустая строка для подписи
председательствующего на заседании Совета депутатов, на котором был
избран глава муниципального округа.

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 16.04.2012 №

Описание нагрудного знака
главы муниципального округа Москворечье-Сабурово
Нагрудный знак главы муниципального округа Москворечье-Сабурово
(далее – нагрудный знак) представляет собой стилизованное изображение
развевающегося флага.
Флаг состоит из прилегающей к древку красной вертикальной полосы,
ширина которой составляет 1/4 длины флага и трех горизонтальных полос,
равных по высоте – белой, синей, красной – в остальной части флага.
На вертикальной красной полосе помещено изображение памятника
Юрию Долгорукому, на горизонтальных полосах надписи: на белой –
ГЛАВА, на синей – МУНИЦИПАЛЬНОГО, на красной – ОКРУГА.
Нагрудный знак выполнен из латуни, имеет приспособление для
крепления к одежде.
Размер знака – 32х21 мм.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ

16 апреля 2013г. № 01-05-35/13
О внесении изменений в решение
муниципального
Собрания от
25.12.2012
№ 01-04-66/12
«О бюджете
внутригородского
муниципального
образования
Москворечье-Сабурово
в городе
Москве на 2013 год»
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением муниципального
Собрания от 28
января 2013 № 01-05-05/13 «О внесении изменений
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования
Москворечье-Сабурово в городе Москве» и на основании свидетельства о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 77
№ 015784218 от 09 апреля 2013 года, Совет депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово решил:
1.
Внести изменения
в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Москворечье-Сабурово в
городе Москве от 25.12.2012 № 01-04-66/12 «О бюджете внутригородского
муниципального образования Москворечье-Сабуров в городе Москве на
2013 год»:
1.1. В решении слова «внутригородское муниципальное образование
Москворечье-Сабурово в городе Москве», «муниципальное Собрание
внутригородского муниципального образования Москворечье-Сабурово
в городе Москве», «Руководитель внутригородского муниципального
образования Москворечье-Сабурово в городе Москве», «Руководитель
муниципалитета» и «муниципалитет внутригородского муниципального
образования Москворечье-Сабурово в городе Москве» в соответствующем
падеже заменить
словами «муниципальный округ МоскворечьеСабурово», «Совет депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово», «глава муниципального округа Москворечье-Сабурово», «глава
администрации» и «администрация муниципального округа МоскворечьеСабурово».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирина М.М.

Глава муниципального округа
Вирин
Москворечье-Сабурово

М.М.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
16 апреля 2013г. № 01-05-25/13
О
награждении
Почетными
грамотами муниципального округа
Москворечье-Сабурово
В соответствии с Уставом муниципального округа Москворечье-Сабурово,
Положением о Почетной грамоте внутригородского муниципального образования
Москворечье-Сабурово в городе Москве, Совет депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово решил:
1. За добросовестный труд, продолжительную и безупречную работу в
органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования
Москворечье-Сабурово в городе Москве и в связи с 10-летием организации
местного самоуправления в городе Москве наградить Почетными грамотами
муниципального округа Москворечье-Сабурово:
- Аверина Валерия Ивановича;
- Варакину Надежду Васильевну;
- Вирина Михаила Михайловича;
- Евтишину Светлану Валериевну;
- Ивкину Любовь Григорьевну;
- Кузьмина Андрея Юрьевича;
- Куимова Владимира Михайловича;
- Латышову Людмилу Васильевну;
- Пантелееву Елену Евгеньевну;
- Тимохова Сергея Константиновича;
- Трофимова Александра Петровича;
- Фалееву Тамару Николаевну;
- Цека Олега Сергеевича.
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Москворечье-Сабурово:
вчера, сегодня, завтра" и на сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

