СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
19 апреля 2016г. № 01-05-35
О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального
округа
Москворечье-Сабурово «О годовом
отчете
исполнения
бюджета
муниципального округа МоскворечьеСабурово за 2015 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального округа МоскворечьеСабурово в городе Москве, решением Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово от 28.01.2014 № 01-05-06\14 «О Порядке
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе
Москворечье-Сабурово», в целях реализации прав граждан на участие в
обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово «О годовом
отчете исполнения бюджета
муниципального округа Москворечье-Сабурово за 2015 год», Совет
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово «О
годовом отчете исполнения бюджета муниципального округа МоскворечьеСабурово за 2015 год» (приложение 1) на 16 мая
2016 года с 18.00 до
19.00 в
помещении
зала
заседаний аппарата Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово.
2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово «О годовом отчете исполнения бюджета
муниципального
округа
Москворечье-Сабурово
за
2015
год»
(приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение в
газете "МоскворечьеСабурово: вчера, сегодня, завтра" и разместить на официальном сайте
муниципального округа
Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

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 1
к решению Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово
от 19.04.2016 № 01-05-35

ПРОЕКТ
О годовом отчете исполнения бюджета
муниципального
округа
Москворечье-Сабурово за 2015 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 16 Устава
муниципального округа
Москворечье-Сабурово, разделами 19 - 24 Положения о Бюджетном
процессе в муниципальном округе Москворечье-Сабурово,
учитывая
результаты публичных слушаний и внешней проверки Контрольно-счетной
палаты города Москвы отчета об исполнении бюджета муниципального
округа
Москворечье-Сабурово
за
2015 год,
Совет депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1.Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального
округа Москворечье-Сабурово за 2015 год (далее - местный бюджет) по
доходам в сумме 17554,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 14910,5 тыс.
рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного
бюджета) в сумме 2643,8 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим
показателям:
2.1 доходов местного бюджета по кодам классификации доходов
бюджета (приложение 1);
2.2 расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым
статьям, и группам (подгруппам) видов расходов бюджета (приложение 2);
2.3 расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов
бюджета (приложение 3);
2.4 источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение
4).
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте

муниципального округа
Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от
№
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Москворечье-Сабурово
по кодам классификации доходов за 2015 год
№

Наименование статей доходов

КБК

1

Налоговые и неналоговые доходы
Налог на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц

1 00 00000 00 0000
1 01 00000 00 0000
1 01 02000 01 0000

Сумма
тыс. руб.
15 394,3
15 139,3
15 139,3

1 01 02010 01 0000

15 024,4

из них:
-налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляется в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
-налог на доходы физических лиц, полученных от
осуществления деятельности физических лиц,
зарегистрированных в качестве индивидуальных

1 01 02020 01 0000

5,2

предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
-налог на доходы физических лиц, с доходов,
полученных физическими лицами, в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Прочие неналоговые доходы

2

1 01 02030 01 0000

109,7

1 17 00000 00 0000

255,0

невыясненные поступления

1 17 01000 00 0000

255,0

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

1 17 01030 03 0000

255,0

Безвозмездные поступления, в том числе:

2 00 00000 00 0000

2 160,0

-безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы
-иные межбюджетные трансферты

2 02 00000 00 0000

2 160,0

2 02 04000 00 0000

2 160,0

-прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Итого доходов

2 02 04999 03 0001

2 160,0
17 554,3

Приложение 2
к решению Совета депутатов МО
Москворечье-Сабурово
№
от

Исполнение расходов бюджета муниципального округа
Москворечье-Сабурово
по разделам, подразделам, целевым статьям
и группам (подгруппам) видов расходов за 2015 год
Раз
дел

01

Под Целевая
разд
статья
ел

Гру Наименование показателей
ппы
(по
дгр
упп
ы)в
идо
в
рас
ход
ов
Общегосударственные вопросы

Сумма
тыс. руб.

10104,0

Функционирование
высшего 1664,0
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

01

02

01

02

31А 01 01

01

02

31А 01 01

100

01

02

31А 01 01

120

01

02

31А 01 01

200

01

02

31А 01 01

240

01

02

35 Г 01 11

01

02

35 Г 01 11

200

01

02

35 Г 01 11

240

01

03

Глава муниципального округа

01

03

31А 01 02

01

03

31А 01 02

200

01

03

31А 01 02

240

01

03

33А 04 01

01
01
01

03
03
04

33А 04 01
33А 04 01

800
880

1383,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 1376,8
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы
на
выплаты
персоналу 1376,8
государственных
(муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для 6,6
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 6,6
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения 280,6
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований
Депутаты
Совета
депутатов
муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование
Правительства

280,6
280,6

2269,5
109,5
109,5
109,5
2160,0

2160,0
2160,0

01

04

31Б 01 00

01

04

31Б 01 05

01

04

31Б 01 05

100

01

04

31Б 01 05

120

01

04

31Б 01 05

200

01

04

31Б 01 05

240

01
01
01
01
01

04
04
04
04
04

31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05
35 Г 01 11
35 Г 01 11

800
830
850

01

04

35 Г 01 11

240

01

13

01

13

31Б 01 04

01

13

31Б 01 04

01

13

31Б 01 04

08
08

04

200

РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Функционирование
исполнительнораспорядительного
органа
муниципального округа (аппарат)
Обеспечение
деятельности
аппарата
Совета депутатов муниципального округа
в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного
значения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы

6084,4
5099,2
5099,2

3825,5

3825,5
1260,1
1260,1
13,6
8,0
5,6
985,2
985,2
985,2
86,1

800

Уплата
членских
взносов
на
осуществление
деятельности
Совета
депутатов муниципального округа
Иные бюджетные ассигнования

86,1
86,1

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

86,1

Культура, кинематография

1647,5

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

1647,5

08

04

35Е 01 05

08

04

35Е 01 05

200

08

04

35Е 01 05

240

10
10

01

10

01

35П 0109

10

01

35П 0109

10

01

35П 0109

10

06

10

06

35П 0118

10

06

35П 0118

300

10

06

35П 0118

320

Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика

1647,5
1647,5
1647,5
79,4

Пенсионное обеспечение

9,0
9,0

500

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты

540

Иные межбюджетные трансферты

9,0

9,0

12
12
12

02
02

35Е 01 03

12

02

35Е 01 03

200

12

02

35Е 01 03

240

12

02

35Е 01 03

800

Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных
социальных
выплат
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование
жителей
муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

12

02

35Е 01 03

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

40,0

12

04

Другие вопросы в
массовой информации

2124,6

области

средств

70,4
70,4
70,4
70,4
3079,6
955,0
955,0
915,0
915,0
40,0

12

04

35Е 01 03

12

04

35Е 01 03

200

12

04

35Е 01 03

240

ИТОГО

Информирование
жителей 2124,6
муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для 2124,6
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 2124,6
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
14910,5

Приложение 3
к решению Совета депутатов
Москворечье-Сабурово
№
от

МО

Исполнение расходов бюджета муниципального округа
Москворечье-Сабурово по
ведомственной структуре расходов за 2015 год
Ра Под Целевая
Код зд раз
вед ел дел статья
омс
тва
900
900

01

Вид Наименование показателей
Рас
ход
ов

Сумма
тыс.
руб.

аппарат Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово
Общегосударственные вопросы
10104,0

Функционирование
высшего 1664,0
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

900

01 02

900

01 02

31А 01 01

900

01

02

31А 01 01

100

900

01

02

31А 01 01

120

900

01

02

31А 01 01

121

900

01

02

31А 01 01

122

900

01

02

31А 01 01

200

900

01

02

31А 01 01

240

900

01

02

31А 01 01

244

900

01

02

35Г 0111

900

01

02

35Г 0111

200

900

01

02

35Г 0111

240

900

01

02

35Г 0111

244

900

01 03

900

01 03

31А 01 02

Глава муниципального округа

1383,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 1376,8
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы
на
выплаты
персоналу 1376,8
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных 1197,3
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных 179,5
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для 6,6
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 6,6
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 6,6
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
280,6
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований
Депутаты
Совета
депутатов
муниципального округа

280,6
280,6
280,6

2269,5
109,5

900

01 03

31А 01 02

200

900

01

03

31А 01 02

240

900

01 03

31А 01 02

244

900

01 03

33А 04 01

900
900
900

01 03
01 03
01 04

33А 04 01
33А 04 01

800
880

900

01

04

31Б 01 00

900

01

04

31Б 01 05

900

01

04

31Б 01 05

100

900

01

04

31Б 01 05

120

900

01

04

31Б 01 05

121

900

01

04

31Б 01 05

122

900

01

04

31Б 01 05

200

900

01

04

31Б 01 05

240

900

01

04

31Б 01 05

244

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ,
высших
исполнительных
органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Функционирование
исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (аппарат)
Обеспечение
деятельности
аппарата
Совета депутатов муниципального округа
в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного
значения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

109,5
109,5
109,5
2160,0

2160,0
2160,0
6084,4
5099,2
5099,2

3825,5

3825,5
3612,5
213,0

Закупка товаров, работ и услуг для 1260,1
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 1260,1
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 1260,1

900
900
900

01
01
01

04
04
04

31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05

800
830
831

900
900
900
900

01
01
01
01

04
04
04
04

31Б 01 05
31Б 01 05
35Г 0111
35Г 0111

850
852

900

01

04

35Г 0111

240

900

01

04

35Г 0111

244

900

01

13

900

01

13

31Б 01 04

900

01

13

31Б 01 04

900

01

13

900

01

13

900

08

200

обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
13,6
Исполнение судебных актов
8,0
Исполнение судебных актов Российской 8,0
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в
результате
незаконных
действий
(бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов
местного
самоуправления
либо
должностных лиц этих органов, а также в
результате
деятельности
казенных
учреждений
Уплата налогов, сборов и иных платежей
5,6
Уплата прочих налогов, сборов
5,6
Прочие расходы в сфере здравоохранения
985,2
Закупка товаров, работ и услуг для 985,2
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 985,2
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 985,2
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
86,1
86,1

800

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности
Совета
депутатов
муниципального округа
Иные бюджетные ассигнования

31Б 01 04

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

86,1

31Б 01 04

853

Уплата иных платежей

86,1

86,1

Культура, кинематография

900

08

04

900

08

04

1647,5
культуры,
1647,5

35Е 01 05

900

08

04

35Е 01 05

200

900

08

04

35Е 01 05

240

Другие вопросы в области
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для

1647,5
1647,5
1647,5

900

08

900

10

обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика

900

10 01

Пенсионное обеспечение

9,0

900

10 01

35П 0109

9,0

900

10 01

35П 0109

500

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты

900

10 01

35П 0109

540

Иные межбюджетные трансферты

9,0

900

10 06

900

10 06

35П 0118

900

10 06

35П 0118

300

900

10 06

35П 0118

320

900

10 06

35П 0118

321

900

12

900
900

12
12

02
02

35Е 01 03

900

12

02

35Е 01 03

200

900

12

02

35Е 01 03

240

900

12

02

35Е 01 03

244

900

12

02

35Е 01 03

800

Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального
округа
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

900

12

02

35Е 01 03

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

40,0

900

12

02

35Е 01 03

853

Уплата иных платежей

40,0

04

35Е 01 05

244

1647,5
79,4

9,0

Другие вопросы в области социальной 70,4
политики
Социальные
гарантии муниципальным 70,4
служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты 70,4
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме 70,4
публичных нормативных
социальных
выплат
Пособия, компенсации и иные социальные 70,4
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Средства массовой информации
3079,6
955,0
955,0
915,0
915,0
915,0
40,0

900

12

04

900

12

04

35Е 01 03

900

12

04

35Е 01 03

200

900

12

04

35Е 01 03

240

900

12

04

35Е 01 03

244

Другие вопросы в области средств
массовой информации
Информирование жителей муниципального
округа
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

Итого расходов

2124,6
2124,6
2124,6
2124,6
2124,6
14910,5

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от
№
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального
округа Москворечье-Сабурово
за 2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицита
бюджета
Код
главы

Код группы, подгруппы,
Наименование
статьи и вида источников
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего
финансирования
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета

Сумма
(тыс. руб.)
2643,8
2643,8

900

01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города
Москвы

2643,8

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 19.04.2016 № 01-05-35

СОСТАВ
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово «О годовом отчете исполнения бюджета муниципального округа
Москворечье-Сабурово за 2015 год»
Руководитель рабочей группы:
Заместитель руководителя рабочей
группы:
Секретарь рабочей группы:
Члены рабочей группы:

- Вирин М.М., глава муниципального
округа;
- Куимов Владимир Михайлович,
депутат Совета депутатов;
- Донцова В.А., советник аппарата
Совета депутатов;
- Андрианов М.В., депутат Совета
депутатов;
- Заусаева Н.В., депутат Совета
депутатов;
- Тимохов И.С., депутат Совета
депутатов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
19 апреля 2016г. № 01-05-36
Об утверждении Программы «Военнопатриотическое воспитание граждан,
проживающих
на
территории
муниципального округа МоскворечьеСабурово, на 2016 год»
В соответствии с Законом города Москвы «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», постановлением
Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной
Программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016-2020 годы», Уставом муниципального округа Москворечье-Сабурово в
городе Москве, Совет депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово решил:
1. Утвердить Программу «Военно-патриотическое воспитание
граждан, проживающих на территории
муниципального округа
Москворечье-Сабурово, на 2016 год» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа
Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин
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Приложение
к решению Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово
от 19.04.2016 № 01-05-36

Программа
«Военно-патриотическое воспитание граждан, проживающих на
территории муниципального округа Москворечье-Сабурово, на 2016 год»
I. Введение
Программа «Военно-патриотическое воспитание граждан, проживающих на
территории муниципального округа Москворечье-Сабурово, на 2016год» (далее –
Программа) разработана в соответствии
с
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. N 1493 «О государственной Программе
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»,
является продолжением работы по военно-патриотическому воспитанию граждан,
проживающих на территории муниципального округа Москворечье-Сабурово (далее
муниципальное образование) начатой в 2015 году, и сохраняет непрерывность процесса
по дальнейшему формированию патриотического сознания граждан муниципального
образования как одного из факторов единения.
Для целей настоящей Программы применяются следующие основные понятия:
Военно-патриотическое воспитание – многоплановая, систематическая,
целенаправленная деятельность органов муниципального образования, общественных
объединений и организаций по формированию у граждан Российской Федерации на
территории внутригородского муниципального образования Москворечье-Сабурово в
городе Москве высокого патриотического сознания, возвышенного чувства верности к
своему Отечеству, готовности к выполнению военного долга, важнейших
конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Патриотизм – преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу.
Патриот – человек, проникнутый патриотизмом, преданный, исполненный любви
и верности.
Отечество – страна, где человек родился и к гражданам которой он принадлежит.
Родина – Отечество, родная страна.
Гражданин – лицо, принадлежащее к постоянному населению данного
государства, пользующееся совокупностью прав и обязанностей.
Гражданственность – фундаментальное качество личности, заключающееся в
сознании долга перед обществом и деятельном претворении его в жизнь. Как написал
Н.А. Некрасов: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Оно
подтверждается паспортом гражданина России, школьным аттестатом зрелости.
На базе этого качества зреет (должно развиваться) патриотическое чувство
сопричастности судьбам Отечества, как наивысший уровень гражданского самосознания.
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Воспитание патриотов – самая высокая задача любой системы воспитания, не
теряющая значимости на протяжении всей истории человечества.
Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная
деятельность органов государственной власти и организаций по формированию у
граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству,
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по
защите интересов Родины. Составной частью патриотического воспитания является
военно-патриотическое воспитание граждан в соответствии с Федеральным законом "О
воинской обязанности и военной службе".
Программа определяет основные пути развития системы военно-патриотического
воспитания граждан, ее основные компоненты, позволяющие формировать готовность
российских граждан к служению Отечеству.
Программа
включает
комплекс
организационных,
методических,
информационных мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию
системы патриотического воспитания граждан, направленных на становление
патриотизма как нравственной основы формирования их активной жизненной позиции.
Проведение единой политики в области патриотического воспитания граждан
муниципального округа Москворечье-Сабурово обеспечивает достижение целей
патриотического воспитания путем плановой, непрерывной и согласованной
деятельности органов местного самоуправления, органов социальной защиты населения,
учреждений образования и общественных организаций.
Совершенствуется организация патриотического воспитания. Возросли уровень и
эффективность проведения фестивалей, конкурсов, выставок, акций, состязаний, круглых
столов, лекций. Для проведения мероприятий патриотической направленности
используется потенциал муниципального учреждения, учреждений культуры,
расположенных на территории муниципального округа Москворечье-Сабурово (ГБУК
ТЦ «Москворечье», филиал ДК «Загорье», ДШИ им. Рихтера, библиотеки № 167),
учреждений образования.
Возрождаются традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом,
формы воспитательной работы, широко внедряются инновации. Активно проводятся
военно-спортивные игры и другие мероприятия, направленные на подготовку молодых
людей к службе в Вооруженных Силах. В системе патриотического воспитания граждан
возрастает роль коллективов, клубов, молодежного актива, молодежной палаты.
Активизируется работа со студенческой молодежью.
Однако для дальнейшего развития системы военно-патриотического воспитания
необходимы модернизация материально-технической базы патриотического воспитания,
повышение уровня его организационно-методического обеспечения, повышение уровня
профессиональной подготовки организаторов и специалистов патриотического
воспитания, развитие системы патриотического воспитания в коллективах клубов по
месту жительства, школьных и студенческих коллективах, более активное и широкое
привлечение к этой работе средств массовой информации, учреждений культуры и более
широкое использование возможностей сети Интернет для решения задач
патриотического воспитания.
Решение этих и других проблем предполагается осуществить в рамках Программы.
II. Цель и задачи Программы
Основной целью Программы является дальнейшее развитие и совершенствование
системы патриотического воспитания граждан.
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Для достижения этой цели необходимо решать следующие задачи:


повышение роли органа местного самоуправления и общественных структур
в формировании у граждан Российской Федерации высокого военнопатриотического сознания;



совершенствование нормативно-правового, методического и информационного
обеспечения функционирования системы военно-патриотического воспитания
граждан;



формирование позитивного отношения граждан муниципального образования к
военной службе и положительной мотивации у молодых людей к прохождению
военной службы по призыву;



внедрение в деятельность организаторов и специалистов военно-патриотического
воспитания современных форм, методов и средств воспитательной работы;



повышение профессионализма
патриотического воспитания;



развитие материально-технической базы военно-патриотического воспитания в
образовательных, творческих, коллективах и общественных объединениях.

организаторов

и

специалистов

военно-

Решение указанных задач предполагается осуществлять путем реализации мероприятий
Программы.
III. Механизм реализации Программы
Механизм
реализации
Программы
основывается
на
дальнейшем
совершенствовании форм и методов работы органа местного самоуправления, органов
социальной защиты населения, учреждений образования, общественных организаций в
области патриотического воспитания граждан, пропаганды патриотизма в средствах
массовой информации и консолидации деятельности всех структур гражданского
общества.
Главным организатором и исполнителем Программы является аппарат Совета
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово, который:
 разрабатывает
программу военно-патриотического воспитания (с указанием
конкретных мер по выполнению Программы, необходимых затрат по каждому
мероприятию и источников их финансирования);
 организует и проводит отбор исполнителей конкретных работ по реализации
Программы;
 обеспечивают реализацию Программы военно-патриотического воспитания.
Соисполнители мероприятий по реализации Программы: образовательные
учреждении муниципального образования, общественные организации района (Совет
ветеранов Москворечье-Сабурово, совет ветеранов учителей района МоскворечьеСабурово, общественная организация инвалидов района, Совет многодетных матерей,
молодежная палата при Совете депутатов), учреждения культуры, государственное
учреждение «Центр досуга и спорта «Вертикаль», НКО «Оздоровительный центр «Клуб
33», учреждения социальной защиты населения (Центр социального обслуживания
района Царицыно).
Аппарат Совета депутатов осуществляет руководство процессом военнопатриотического воспитания в пределах своих полномочий, объединяет усилия для
обеспечения эффективного функционирования системы военно-патриотического
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воспитания в целом, является исполнителем мероприятий по реализации Программы и
обеспечивают выполнение этих мероприятий в пределах бюджетных ассигнований.
Важнейшим условием эффективности работы по военно-патриотическому
воспитанию является постоянный анализ ее состояния на основе обобщенных оценочных
показателей. Данные показатели позволяют определить не только состояние военнопатриотического воспитания в целом, но и отдельные стороны этой работы.
IV. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы в 2016 году составит 1500,0
тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.
Финансовое обеспечение мероприятий по реализации Программы осуществляется
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущую деятельность органа
местного самоуправления – исполнителя мероприятий по реализации Программы,
на соответствующий финансовый год.
V. Ожидаемые результаты реализации Программы
Конечным результатом реализации Программы предполагается положительная
динамика роста патриотизма в муниципальном округе, возрастание социальной и
трудовой активности граждан, особенно молодежи, их вклада в развитие основных сфер
жизни и деятельности общества и государства, преодоление экстремистских проявлений
отдельных групп граждан и других негативных явлений, возрождение духовности,
социально-экономическая и политическая стабильность и укрепление национальной
безопасности.
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Приложение 1
к Программе «Военно-патриотическое
воспитание граждан, проживающих на
территории муниципального округа
Москворечье-Сабурово, на 2016 г.»

Мероприятия по реализации Программы
«Военно-патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории муниципального округа МоскворечьеСабурово, на 2016 г.»
Наименование мероприятий
№
п/п

1

1

2

Исполнители

Участники /
количество

Период /
Объем
финансиро
вания
(месяц)/
(тыс. руб.)

Ожидаемый результат

2
3
4
5
6
I. Совершенствование системы военно-патриотического воспитания граждан муниципального округа Москворечье-Сабурово
I.1 Организационно-методические меры совершенствования системы военно-патриотического воспитания граждан
Создание штаба по осуществлению Аппарат Совета депутатов
Выработка новых подходов к
координации форм и методов МО, депутаты,
управа
формированию военно-патриотического
военно-патриотического воспитания района,
досуговые,
сознания молодежи
молодежи муниципального округа образовательные
между
управой
района, учреждения
района,
администрацией
МО, районный
Совет
общественными
организациями, ветеранов
колледжами и школами района
Проведение
совещаний, Аппарат Совета депутатов
Воспитание заботливого, бережного
конференций,
семинаров
по МО, депутаты, досуговые,
отношения к старшему поколению
дальнейшему совершенствованию образовательные
россиян
взаимодействия молодежных и учреждения
района,
ветеранских организаций
районный
Совет
ветеранов
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3

4

5

6

7

9

Взаимодействие
с
районным
Советом ветеранов войны и труда
по
вопросам
военнопатриотического и гражданского
воспитания детей, подростков и
молодежи
Привлечение к работе по военнопатриотическому и гражданскому
воспитанию граждан офицеров,
уволенных в запас, и ветеранов
войны и труда
Координационная
работа
с
районным
Советом
ветеранов,
детскими
и
молодежными
общественными объединениями

Привлечение
Молодежной
общественной
палаты
при
муниципальном Собрании к работе
с допризывной молодежью для
формирования
моральных
и
нравственных качеств патриотизма
в молодежной среде
Взаимодействие с учреждениями
социальной
защиты
населения
(Центром
социального
обслуживания района Царицыно)
при проведении мероприятий по
военно-патриотическому
и
гражданскому воспитанию жителей
Использование школьных музеев

Аппарат Совета депутатов
МО, депутаты, районный
Совет ветеранов

Активизация деятельности ветеранских
организаций в области военнопатриотического воспитания граждан,
совершенствование форм и методов
военно-патриотического воспитания

Аппарат Совета депутатов
МО, депутаты СД

Формирование активной жизненной
позиции у подрастающего поколения

Аппарат Совета депутатов
МО, депутаты, районный
Совет ветеранов войны и
труда,
детские
и
молодежные
общественные
объединения
Аппарат
Совета
депутатов МО, депутаты,
Молодежная
палата
района
МоскворечьеСабурово

Выработка новых форм и методов
работы по военно-патриотическому
воспитанию подрастающего поколения
и подготовке резервов для службы в
рядах вооруженных сил Российской
Федерации

Аппарат Совета депутатов
МО, депутаты, Центр
социального
обслуживания
района
Царицыно

Активизация творческого потенциала
специалистов на совершенствование
работы по военно-патриотическому
воспитанию граждан

Аппарат Совета депутатов

Увековечение памяти о героях,

Взаимодействие становлению
современной творческой молодежи патриотов России

8

боевой славы для проведения встреч
ветеранов ВОВ со школьниками

10

11

12

Взаимодействие с учреждениями
культуры района в работе по
пропаганде важности службы в ВС,
готовности граждан к защите
Отечества, сохранении и развитии
его лучших боевых и трудовых
традиций, в организации массовых
мероприятий по празднованию
исторических дат, дней воинской
славы, памятных дат России
Организация
поздравлений
призывников, проживающих на
территории муниципального округа
Москворечье-Сабурово с Днем
защитника
Отечества,
Днем
Победы. Написание писем семьям
призывников.
Поздравление участников Великой
Отечественной войны и трудового
фронта с памятными датами

МО, депутаты,
образовательные
учреждения района,
районный Совет
ветеранов

активизация военно-патриотической
работы на местах

Приобщение граждан к вопросам
духовно-нравственного и военнопатриотического воспитания в
учреждениях культуры

Аппарат Совета депутатов
МО, депутаты, ГБУК ТЦ
«Москворечье», филиал
ДК «Загорье», ДШИ им.
Рихтера, библиотека №
167

Аппарат Совета депутатов
МО, депутаты Совета
депутатов
МО
Москворечье-Сабурово,
Даниловский военкомат

13

Оказание организационной помощи
методическому кабинету штаба

Аппарат Совета депутатов
МО, депутаты Совета
депутатов
МО
Москворечье-Сабурово
Аппарат Совета депутатов
МО, штаб

14

Экскурсии в школьные музеи
боевой славы города Москвы для
учащихся школ района

Аппарат Совета депутатов
МО, районный Совет
ветеранов,

2-4
квартал/
20,0

Стимулирование проявления
патриотизма у граждан России
призывного возраста

Популяризация патриотизма

Применение в практической
деятельности эффективных методик
работы методического центра по
военно-патриотическому воспитанию
Воспитание учащейся молодежи на
славных и героических событиях
истории страны

9

образовательные
учреждения района
15

16

17

18

19

I.2 Совершенствование информационного обеспечения военно-патриотического воспитания граждан
Ежемесячно
Освещение в электронной газете, в Аппарат Совета депутатов
Усиление роли СМИ в военносоциальных сетях и на сайте МО МО,
редакция
патриотическом воспитании граждан
мероприятий, проводимых в районе электронной газеты
с целью формирования патриотизма
молодых граждан
Ежекварталь Популяризация и сохранение памяти о
Публикация в электронной газете, в Аппарат Совета депутатов
но
социальных сетях и на сайте МО МО,
редакция
подвигах советских людей в период
статей об участниках Великой электронной газеты
Великой Отечественной войны 1941Отечественной войны и о вкладе в
1945гг.
победу тружеников тыла, живущих
на территории муниципального
образования
Размещение в электронной газете, в Аппарат Совета депутатов
2,4 квартал Формирование у молодежи готовности
социальных сетях и на сайте МО МО,
редакция
к службе в вооруженных силах
материалов по вопросам призыва электронной газеты
на службу в Вооруженные силы
Информация
о
мероприятиях, Аппарат Совета депутатов
проводимых в рамках программы, в МО, электронная газета
Повышение роли электронных средств
том числе
массовой информации в борьбе с
наркоманией,
размещение социальной рекламы
антинаркотической направленности;
развитие патриотизма и чувства
обсуждение вопросов призыва в
гражданского долга призывников
вооруженные силы в социальных
сетях и на официальном сайте
Подготовка
тематических Аппарат Совета депутатов
Формирование позитивного отношения
информационных материалов для МО,
депутаты,
в обществе к военной службе
стендов ветеранов о работе по Молодежная
палата
военно-патриотическому
и района
Москворечьегражданскому воспитанию граждан, Сабурово, штаб, Совет
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о призыве на военную службу

ветеранов,
районные
военно-патриотические
клубы

20
II. Организация военно-патриотического воспитания граждан в ходе подготовки и проведения мероприятий,
посвященных юбилейным и памятным событиям истории России
21

22

23

2.1. 71-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне
Военно-патриотические
Аппарат
Совета
30 чел.
июнь
Сохранение исторической памяти о
молодежные акции:
депутатов
МО,
Молодежь
30,0
победе советского народа в войне 1941«Памяти погибших», посвященные депутаты, районные муниципального
1945 гг.
75-летию
начала
Великой военноокруга
Отечественной войны (возложение патриотические
цветов к бюсту Г.К. Жукова около общественные клубы,
ст. метро «Каширская», к стеле Совет
ветеранов
Маршала Шестопалова)
района

Конкурс открыток, изготовленных
детьми «Открытка ветерану» к 75летию
начала контрнаступления
советских войск против немецкофашистских войск в битве под
Москвой в 1941 году
Организация и проведение встреч
молодежи с ветеранами ВОВ и
тружениками тыла, приуроченных к
празднованию Дней воинской славы
России:
27 января — День полного
освобождения советскими войсками
города Ленинграда от блокады его
немецко-фашистскими войсками ;

Аппарат
Совета
депутатов МО, штаб

декабрь
15,0

Аппарат
Совета
депутатов
МО,
депутаты,
штаб,
районные
военнопатриотические
общественные клубы,
Молодежная палата
района Москворечье-

40 чел.
Молодежь
призывного
возраста

2-4
квартал/
40,0

Активизация творческого потенциала
подрастающего поколения, формированию
военно-патриотического сознания

Объективная информация о Великой
Отечественной войне, героизме
советского народа, повышение
интереса граждан к военной истории
отечества и попыткам фальсификации
событий Великой Отечественной
войны

11

2 февраля — День разгрома
Сабурово,
Совет
советскими войсками немецковетеранов района
фашистских войск в Сталинградской
битве в 1943 году;
23 февраля — День защитника
Отечества;
9 мая — День Победы советского
народа в Великой Отечественной войне
1941−1945 годов ;
23 августа — День разгрома
советскими войсками немецкофашистских войск в Курской битве;
7 ноября — День проведения
военного парада на Красной площади в
городе
Москве
в
ознаменование
двадцать четвёртой годовщины Великой
Октябрьской
социалистической
революции

24

5
декабря —
День
начала
контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск
в битве под Москвой в 1941 году;
Проведение Патриотических уроков
мужества
для
подростков
с
привлечением театра "Поиск" по
произведениям
признанных
мастеров
военной
прозы
С.
Алексиевича, В. Быкова и других.

Аппарат
Совета
депутатов
МО,
библиотека
№167,
учреждения
образования,
штаб,
районные
военнопатриотические
общественные клубы,
Молодежная палата
района МоскворечьеСабурово,
Совет
ветеранов района

140 чел.
Школьники,
подростки и
молодежь
муниципального
округа

2-4
квартал/
140,0

Увековечивание памяти защитников
Отечества, сохранение памяти о
народном подвиге

12

25

26

Поездка допризывников района в
военную часть (дивизия имени
Героя Советского Союза генералмайора И. В. Панфилова).

Гимназия
1579,
аппарат
Совета
депутатов МО, штаб,
Молодежная палата
района МоскворечьеСабурово
Проведение концерта Духового ДШИ
им.
С.Т.
оркестра ДШИ им. С.Т. Рихтера Рихтера,
аппарат
посвященного
75-й
годовщине Совета депутатов МО.
начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой

100 чел.
Школьники

ноябрь
100,0

Возрождение и развитие спортивных
традиций, развитие волевых и
физических качеств и готовности к
защите отечества

65 чел.
Учащиеся,
преподаватели и
концертмейстеры

декабрь
65,0

Формирование чувства уважения к
героическому прошлому нашей страны

2.2. Работа по военно-патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки и проведения мероприятий,
посвященных историческим событиям России

13

27

Организация
и
проведение
диспутов, викторин, брейн-рингов
среди молодежи, приуроченных к
празднованию Дней воинской славы
России:
18 апреля — День победы русских
воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере
(Ледовое побоище)

7 июля — День победы русского
флота над турецким флотом в
Чесменском сражении;
10 июля — День победы русской
армии под командованием Петра
Первого над шведами в Полтавском
сражении;
9 августа — День победы в
Гангутском сражении — первой в
российской истории морской победы
русского флота под командованием
Петра Первого над шведами у мыса
Гангут;
8 сентября — День Бородинского
сражения;
11 сентября — День победы русской
эскадры под командованием
Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у
мыса Тендра;
21 сентября — День победы русских
полков во главе с великим князем
Дмитрием Донским над монголотатарскими войсками в Куликовской
битве;
4 ноября — День народного единства;
1 декабря — День победы русской

Аппарат
Совета
депутатов
МО,
депутаты, учреждения
образования,
штаб,
районные
военнопатриотические
общественные клубы,
Молодежная палата
района МоскворечьеСабурово,
Совет
ветеранов района

2-4
квартал/
20,0

Воспитание гордости и уважения к
героям Отечественных войн,
повышение интереса граждан к
военной истории Отечества

14

эскадры под командованием
П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у
мыса Синоп;
24 декабря — День взятия турецкой
крепости Измаил русскими войсками
под командованием А. В. Суворова

15

28

29

30

Экскурсионные программы в Музее Лицей 1828, аппарат
народного ДПИ им. Заслуженного Совета депутатов МО,
учителя РФ Г.А. Величкиной
учреждения
образования,
штаб,
районные
военнопатриотические
общественные клубы,
Молодежная палата
района МоскворечьеСабурово,
Совет
ветеранов района
Фестиваль
проектно- Лицей 1828, аппарат
исследовательских
работ, Совета депутатов МО,
посвященный 75-летней годовщине депутаты, учреждения
Московской битвы
образования,
штаб,
районные
военнопатриотические
общественные клубы,
Молодежная палата
района МоскворечьеСабурово,
Совет
ветеранов района
Памятное
мероприятие, Аппарат
Совета
посвященное
30-летию депутатов
МО,
Чернобыльской катастрофе
депутаты,
ОО
апрель 2016 , сквер за ДК "Чернобыль-Защита",
Москворечье
(совместно с учреждения
Управой района)
образования,
штаб,
районные
военнопатриотические
общественные клубы,
Молодежная палата
района Москворечье-

100 чел.
Учащиеся и
воспитанники
образовательных
комплексов
муниципального
округа

2-4
квартал/
8,0

Увековечивание подвига советского
воина-интернационалиста и
противодействие попыткам
дискредитации и фальсификации
исторических событий и фактов

50 чел.
Учащиеся
образовательных
комплексов
муниципального
округа

4 квартал/
50,0

Воспитание гордости и уважения к
героям Отечественных войн,
повышение интереса граждан к
военной истории Отечества

145 чел.
Ликвидаторы,
вдовы, молодежь

2 квартал/
200,0

Формирование чувства уважения к
героическому прошлому нашей страны

16

Сабурово,
Совет
ветеранов района
31

32

33

Лицей 1828, аппарат
Совета депутатов МО,
депутаты, учреждения
образования,
штаб,
районные
военнопатриотические
общественные клубы,
Молодежная палата
района МоскворечьеСабурово,
Совет
ветеранов района
Театральный фестиваль. Спектакли Лицей 1828, аппарат
о
войне
передвижных Совета депутатов МО,
профессиональных театров
депутаты, учреждения
образования,
штаб,
районные
военнопатриотические
общественные клубы,
Молодежная палата
района МоскворечьеСабурово,
Совет
ветеранов района
Фотоконкурс «ОКНО В ТВОЙ
МИР», в честь Победы в ВОВ 19411945 «Никто не забыт, ничто не
забыто!».

Военно-патриотический,
туристическо-краеведческий слёт
«Наследники Победы», «Дороги
войны», «72-101 дни ВОВ 1941 г.» ,
посвященный 75-летию разгрома
немецко-фашистских войск под
Москвой.

Лицей 1828, аппарат
Совета депутатов МО,
депутаты, учреждения
образования,
штаб,
районные
военнопатриотические
общественные клубы,

100 чел.
Учащиеся
образовательных
комплексов
муниципального
округа

3-4
квартал/
50,0

Воспитание гордости и уважения к
героям Отечественных войн,
повышение интереса граждан к
военной истории Отечества

100 чел.
Учащиеся
образовательных
комплексов
муниципального
округа

3-4
квартал/
100,0

Формирование чувства уважения к
героическому прошлому нашей страны

30 чел.
Учащиеся 5-11
классов

Сентябрь/
30,0

Воспитание гордости и уважения к
героям Отечественных войн,
повышение интереса граждан к
военной истории Отечества

17

34

35

36

Молодежная палата
района МоскворечьеСабурово,
Совет
ветеранов района
Выездной школьный слёт
Школа 2017, аппарат
«Смена поколений – школа юного Совета депутатов МО,
бойца»
депутаты, учреждения
образования,
штаб,
районные
военнопатриотические
общественные клубы,
Молодежная палата
района МоскворечьеСабурово,
Совет
ветеранов района
Героико -патриотический вечер
Школа 2017, аппарат
«Память, которой не будет
Совета депутатов МО,
забвенья»
депутаты, учреждения
образования,
штаб,
районные
военнопатриотические
общественные клубы,
Молодежная палата
района МоскворечьеСабурово,
Совет
ветеранов района
Фестиваль военно-патриотической Школа 2000, аппарат
песни, посвященный 75-летней
Совета депутатов МО,
годовщине Московской битвы
депутаты, учреждения
образования,
штаб,
районные
военнопатриотические
общественные клубы,

100 чел.
Учащиеся,
педагоги

3-4
квартал/
100,0

Возрождение и развитие спортивных
традиций, развитие волевых и
физических качеств и готовности к
защите отечества

100 чел.
Учащиеся,
ветераны
муниципального
округа

3-4
квартал/
100,0

Воспитание гордости и уважения к
героям Отечественных войн,
повышение интереса граждан к
военной истории Отечества

50 чел.
Учащиеся,
ветераны
муниципального
округа

ноябрь
50,0

Формирование чувства уважения к
героическому прошлому нашей страны

18

37

Экскурсионные программы в музеи:
- Кантемировской дивизии;
-Дом-музей Г.К.Жукова в деревне
Стрелковке .

38

Совместное мероприятие с ГБУ
Вертикаль, посвященный 75-летию
разгрома немецко-фашистских
войск под Москвой.

39

Торжественный вечер-концерт,
посвященный 75-летию разгрома
немецко-фашистских войск под
Москвой.

Молодежная палата
района МоскворечьеСабурово,
Совет
ветеранов района
Школа 2000, аппарат
50 чел.
Сент.-окт.
Совета депутатов МО,
Учащиеся,
50,0
депутаты, учреждения
ветераны
образования,
штаб, муниципального
районные
военноокруга
патриотические
общественные клубы,
Молодежная палата
района МоскворечьеСабурово,
Совет
ветеранов района
ГБУ
Вертикаль,
50 чел.
3-4
аппарат
Совета
Жители МО,
квартал/
депутатов
МО,
молодежь
67,0
депутаты, учреждения
призывного
образования,
штаб,
возраста
районные
военнопатриотические
общественные клубы,
Молодежная палата
района МоскворечьеСабурово,
Совет
ветеранов района
Аппарат
Совета
400 чел.
200,0
депутатов
МО, Ветераны, жители
депутаты, учреждения муниципального
образования,
штаб,
округа
районные
военнопатриотические

Воспитание гордости и уважения к
героям Отечественных войн,
повышение интереса граждан к
военной истории Отечества

Формирование позитивного отношения
в обществе к военной службе

Формирование чувства уважения к
героическому прошлому нашей страны

19

общественные клубы,
Молодежная палата
района МоскворечьеСабурово,
Совет
ветеранов района
40

Вахта памяти по маршрутам
героической жизни маршала
бронетанковых войск П.П.
Полубоярова

Школа 982, аппарат
Совета депутатов МО,
депутаты, учреждения
образования,
штаб,
районные
военнопатриотические
общественные клубы,
Молодежная палата
района МоскворечьеСабурово,
Совет
ветеранов района

100 чел.
Учащиеся,
ветераны
муниципального
округа

3-4
квартал/
65,0

Воспитание гордости и уважения к
героям Отечественных войн,
повышение интереса граждан к
военной истории Отечества

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
19 апреля 2016г. № 01-05-37
Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию коррупции в
муниципальном
округе
Москворечье-Сабурово на 2016-2017
годы
Руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции,
утвержденной Указом Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460,
Национальным планом противодействия коррупции на 2016-2017 годы,
утвержденным Указом Президента РФ от 1 апреля 2016 г. № 147,
в целях обеспечения реализации Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Совет депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в
муниципальном округе Москворечье-Сабурово
на 2016 - 2017 годы
(приложение).
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. 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 муниципального
округа Москворечье-Сабурово
от 19.04.2016 № 01-05 – 37

План
мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе
Москворечье-Сабурово на 2016-2017 годы

№
пп

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

1. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и
организационного обеспечения деятельности по противодействию коррупции
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Проведение
антикоррупционной
экспертизы:
- проектов муниципальных нормативных
правовых актов Совета депутатов ;
- муниципальных нормативных правовых
актов Совета депутатов
Проведение
антикоррупционной
экспертизы муниципальных нормативных
правовых
актов
и
проектов
муниципальных нормативных правовых
актов аппарата Совета депутатов
Рассмотрение и проведение анализа
проектов муниципальных нормативных
правовых актов Совета депутатов
Рассмотрение и проведение анализа
проектов конкурсной документации при
проведении открытых конкурсов
и
котировок
Направление правовых актов, проектов
нормативных
правовых
актов,
нормативных
правовых
актов
в
Нагатинскую межрайонную прокуратуру
ЮАО г. Москвы на предмет соответствия
действующему законодательству и наличия
коррупциогенных факторов.
Обеспечение
организации
работы
Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликтов
интересов
Проведение инструктивного совещания по
вопросу реализации Плана с сотрудниками
аппарата Совета депутатов
Координация и контроль за выполнением

постоянно

Аппарат
депутатов

Совета

постоянно

Аппарат
депутатов

Совета

постоянно

комиссия
по
противодействию
коррупции
комиссия
по
противодействию
коррупции

постоянно

постоянно
Аппарат
депутатов

Совета

Аппарат
депутатов

Совета

постоянно

в течение 10
рабочих дней со дня
утверждения Плана
в течение года

Глава
муниципального
округа
комиссия
по

9.

мероприятий, предусмотренных Планом
мероприятий
по
противодействию
коррупции
Проведение заседаний комиссии по
противодействию коррупции

10. Предоставление отчетов о работе по
противодействию
коррупции
в
нагатинскую прокуратуру и Совету
депутатов
муниципального
округа
Москворечье-Сабурово

противодействию
коррупции
один раз в квартал

один раз в квартал

Председатель
комиссии
по
противодействию
коррупции
Председатель
комиссии
по
противодействию
коррупции

2. Мероприятия по реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции»
1.

2.

3.

Ежегодное предоставление
лицами,
замещающими муниципальные должности,
и муниципальными служащими аппарата
Совета депутатов сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера своих супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей
Размещение
на
официальном
сайте
муниципального округа сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
лиц,
замещающих
муниципальные
должности и членов их семей, и
муниципальных служащих аппарата Совета
депутатов
Реализация обязанности лиц, замещающих
муниципальные
должности,
и
муниципальных служащих сообщать о
возникновении
личной
заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, и
принятие мер по предотвращению или
урегулированию конфликтов интересов

до 30 апреля

до 14 мая

по мере
необходимости

Глава
муниципального
округа

Аппарат
депутатов

Совета

Глава
муниципального
округа

3. Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального
заказа
1.

Осуществление контроля за выполнением
Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и

постоянно

комиссия
по
противодействию
коррупции

муниципальных нужд»
2.

Планирование размещения заказов в
соответствии Федеральным законом от 5
апреля
2013 г.
№ 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

постоянно

Аппарат
депутатов

Совета

3.

Планирование
размещения заказа у
субъектов малого предпринимательства в
соответствии с перечнем товаров, работ,
услуг
для
государственных
и
муниципальных нужд , размещение заказов
на которые осуществляется у субъектов
малого предпринимательства
Соблюдение
условий,
процедур
и
механизмов государственных закупок в
рамках федеральной контрактной системы
Осуществление порядка ведения реестров
муниципальных контрактов в соответствии
с требованиями законодательства

постоянно

Аппарат
депутатов

Совета

постоянно

Аппарат
депутатов

Совета

постоянно

Аппарат
депутатов

Совета

4.
5.

4. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики
1.

2.

3.

4.

5.

Проверка соблюдения муниципальными
служащими ограничений, установленных
ст. 13 Федерального закона от 02.03.2007г.
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в
РФ», статьей 14 Закона города Москвы от
22.10.2008г. № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве».
Обмен
информацией
с
правоохранительными органами о проверке
лиц, претендующих на поступление на
муниципальную службу в аппарат Совета
депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово,
на
предмет
включения
в
реестр
дисквалифицированных
лиц,
наличия
неснятой и непогашенной судимости.
Обеспечение соблюдения муниципальными
служащими ограничений и запретов,
требований
о
предотвращении
или
урегулировании конфликта интересов
Проведение
организационной
и
разъяснительной работы и принятие мер по
предупреждению
получения
взятки
муниципальными служащими
Осуществление контроля за исполнением
муниципальными служащими служебных

по мере
необходимости

по мере
необходимости

Аппарат
депутатов

Совета

Аппарат
депутатов

Совета

постоянно

комиссия
по
противодействию
коррупции

постоянно

Глава
муниципального
округа

постоянно

Глава
муниципального

6.

7.

обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
Проведение
мероприятий
по
формированию
у
муниципальных
служащих негативного отношения к
дарению подарков этим служащим в связи с
исполнением ими служебных обязанностей
Оказание
консультативной
помощи
муниципальным служащим по вопросам
противодействия коррупции

округа
постоянно

Глава
муниципального
округа

постоянно

комиссия
по
противодействию
коррупции

5. Мероприятия по информированию жителей муниципального округа МоскворечьеСабурово
1. Информирование жителей о мерах по
постоянно
Аппарат
Совета
противодействию коррупции через СМИ и
депутатов
сайт муниципального округа МоскворечьеСабурово
2. Придание фактов коррупции гласности и
постоянно
Аппарат
Совета
публикация их в СМИ и на сайте
депутатов
муниципального округа МоскворечьеСабурово
3. Публикация на сайте
муниципального
постоянно
Аппарат
Совета
округа
Москворечье-Сабурово
депутатов
нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов
4. Ведение
раздела
«Противодействие
постоянно
Аппарат
Совета
коррупции» на сайте муниципального
депутатов
округа Москворечье-Сабурово

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
19 апреля 2016г. № 01-05-38
О
ежегодном
заслушивании
информации руководителя ГБУ
"Центр
досуга
и
спорта
"Вертикаль" о работе учреждения в
2015 году
Заслушав в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя ГБУ
"Центр досуга и спорта "Вертикаль" о работе учреждения в 2015 году, Совет
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Информацию руководителя ГБУ "Центр досуга и спорта "Вертикаль"
о работе учреждения в 2015 году принять к сведению.
2. Направить настоящее решение
в префектуру Южного
административного округа города Москвы и Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном
сайте
муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирина М.М.

Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
19 апреля 2016г. № 01-05-39
О
ежегодном
заслушивании
информации руководителя ГБУЗ г.
Москвы
«Детская
городская
поликлиника
№ 145 ДЗ
г. Москвы» о работе учреждения в
2015 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя ГБУЗ
г. Москвы «Детская городская поликлиника № 145 ДЗ г. Москвы» о работе
учреждения в 2015 году, Совет депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово решил:
1. Информацию руководителя ГБУЗ г. Москвы «Детская городская
поликлиника № 145 ДЗ г. Москвы» о работе учреждения в 2015 году
принять к сведению.
2. Направить настоящее решение
в Дирекцию по обеспечению
деятельности государственных учреждений здравоохранения ЮАО города
Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном
сайте
муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирина М.М.

Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

Информация главного врача
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы
«Детская Городская Поликлиника № 145 Департамента Здравоохранения
Города Москвы» за 2015 год
Детская городская поликлиника № 145 открыта на основании приказа Комитета
здравоохранения города Москвы от 15.04.2002 года № 206 «Об открытии детской
городской поликлиники № 145». Поликлиника расположена в 4-х этажном здании
на территории района Братеево.
В соответствии с приказом ДЗМ № 668 от 09.07.2012года «О реорганизации
Государственных бюджетных учреждений здравоохранения города Москвы»
произошла реорганизация в форме присоединения с образованием
ГБУЗ «ДГП № 145 ДЗМ» и Филиала № 1 ГБУЗ «ДГП № 145 ДЗМ» ( прежнее
наименование ДГП № 127).
С 01.07.2013 к ГБУЗ «ДГП № 145 ДЗМ» прикреплено для обслуживания детское
население ГБУЗ «ДЦЛИ ДЗМ»(прежнее наименование ДГП № 121).
Устав ГБУЗ «ДГП 145 ДЗМ» согласован в Департаменте здравоохранения города
Москвы, получен 29 декабря 2012 года.
Мощность поликлиники 1210 посещений в смену.
На 01.01.2016 поликлиника обслуживает 32916 детского населения, из них 1903
детей первого года жизни.
В Подразделении (бывшая ДГП 121) разернуто 13 педиатрических участков.
Работают 8 участковых врачей- педиатров.
В Филиале № 1 (бывшая ДГП № 127) развернуто 11 педиатрических участков.
Работают 9 участковых врачей-педиатров.
На основной территории ДГП № 145 развернуто 9 педиатрических участков.
Работают на них 8 участковых врачей-педиатров( 1 педиатрический участок
развернут на базе ГП № 210, обслуживается 1328 детей, из них детей до 1 года
жизни -129 человек).
Прием ведут
врачи – специалисты: ортопед, невролог, офтальмолог,
оториноларинголог, врач-детский хирург, уролог, акушер-гинеколог, эндокринолог,
нефролог, кардиолог, инфекционист, аллерголог- иммунолог.
Разработана маршрутизация для оказания медицинской помощи специалистами
второго уровня на основной территории Амбулаторного центра.
Все рабочие места врачей и медицинских сестер автоматизированы в
соответствии с современными технологиями.Продолжается внедрение современных
информационных технологий.
С 2015 года через электронный кабинет врач выписывает льготные рецептурные
бланки и листы нетрудоспособности.
С 2015 года работают кабинеты: кабинет дежурного врача, кабинет здорового
детства, кабинет кормления ребенка. Все кабинеты востребованы .
В поликлинике были произведены работы по ротации кабинетов для управления
потоками пациентов.
В нашем амбулаторном центре на базе Филиала № 1 открыто отделение
круглосуточной неотложной медицинской помощи детям на дому, что повысило
доступность и оперативность такой помощи детям.

В ГБУЗ «ДГП № 145 ДЗМ» организован единый окружной диспетчерский центр
ОКНМПД, обеспечивающий взаимодействие с ГБУ «ССиНМПим.А.С.Пучкова
ДЗМ» (колл-центр).

Численность детского населения АПЦ №145 на 01.01.2016г.
АПЦ
32916
ДГП №145 основное здание
8942
Адрес: Борисовские пруды 10 корпус 3
Филиал №1 ( ДГП 127)
10389
Адрес: Алма - Атинская дом 6 корпус
1
Подразделение ( ДГП №121)
13585
Адрес: Ореховый бульвар 49 корпус 1
В настоящее время в Амбулаторно – поликлиническом центре №145 работают
высококвалифицированные медицинские сотрудники:
- 3 кандидата медицинских наук;
- из 132 врачей – 37 человек имеют квалификационные категории ( высшая и
первые)
- из 221 медицинских сестер – из них 71 имеют квалификационные категории(
высшая и первые)
В АПЦ №145 имеются следующие структурные подразделения:
- 3 педиатрических отделения
- 3 отделения профилактики;
- дневной стационар на 10 коек (педиатрический профиль)
- отделение медицинской реабилитации ( бассейн, ванный
зал, ФТО, массаж, горный воздух, галокамера, электросон);
консультативно- диагностическое отделение ( невролог, офтальмолог, хирург,
уролог, ортопед, травматолог-ортопед, оториноларинголог, акушер-гинеколог,
кардиолог, эндокринолог, нефролог)
отделение лучевой и ультразвуковой диагностики
отделение неотложной травматологии
клинико-диагностическая лаборатория

Обеспеченность кадрами на 01.01.2016 год
Категорииперсонал
а

Всегопошта
ту

Занятостав
ок

Всегофизическихл Обеспеченнос
ть в %
иц

Врачи
Средний
медперсонал
Младшиймедперсо
нал

153,0

132,0

118

86,3%

239

221

216

92,4%

19

15

16

78,9%

Вакантные ставки занимались путем совместительства, выполнения
работниками дополнительной работы за дополнительную оплату (совмещение
профессий (должностей), увеличение объема
работ, установление надбавок
стимулирующего характера за напряженность в труде).

Возрастной состав работников (на 01.01.2016г.)
- до 36 лет
- 36-45 лет
- 46-50 лет
- 51-55 лет
- 65-60 лет
- старше 61 лет

88 - чел.
66 - чел
41 - чел
57 – чел 51 – чел 33 - чел

- 23 %
- 27 %
- 15 %
17%
12%
- 6%

Повышение квалификации и переподготовка работников в 2015 г.
Категория
персонала

Прошли
квалификации
В 2015 г.

Врачи
49
Средний медицинский
68
персонал
ИТОГО
117
В настоящее время поликлиника
специалистами.

полностью

повышение

укомплектована

Анализ средней заработной платы за 2012- 2013 г г.

врачами-

2014

2015

%

врачи

68321,38

71367,20

Средний
медицинский
персонал
Младший
медицинский
персонал

44166,46

46493,80

Рост
составляет 4,5
Рост
составляет 5,2

31125,25

31920

Рост
составляет 2,7

Работа врачей поликлиники
Отчетный период
За год, предшествующий
отчетному
За отчетный период

Число посещений врачей,
включая
профилактические, всего
483187

Число посещений по
поводу заболеваний

531767

264947

278321

Использование стационарзамещающих технологий в рамках дневного стационара:
плановое количество госпитализаций на 2015 год составляет 240 человек по
состоянию на 01.01.2016год. 245 человек, что составляет 102%.

Выполнение программы по проведению медицинских осмотров.
План
Выполнение
%

31420

31106

99

Выполнение программы диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся,
попечения родителей.
Категория
План
Выполнение
%

без

Находящихся
в
173
стационарных
учреждениях
Принятые
под
опеку в приемную 127
или патронатную
семью

173

100%

127

100%

Выполнение плана по вакцинопрофилактике: средний процент выполнения плана
98,7 %
Численность детей инвалидов, состоящих на учете лечебно- профилактического
учреждения
Дети инвалиды
За год, предшествующий За отчетный период
отчетному
526
576

Основной задачей медицинского коллектива АПЦ №145 является организация
доступности и повышения качества медицинского обслуживания прикрепленного
детского населения, сохранить гарантированный объем медицинской помощи детям
в соответствии с программой ОМС.
Укрепление материально – технической базы и кадрового состава учреждения.
В поликлинике постоянно проводится анализ удовлетворенности населения
оказанием медицинской помощи на основе данных об обращениях граждан.

Главный врач

Г.Н.Борисова

