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Отчет главы администрации
муниципального округа Гагаринский в городе Москве
о работе администрации муниципального округа
Гагаринский в городе Москве
за 2017 год
Работа администрации муниципального округа Гагаринский в городе
Москве в 2017 г. осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",
Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления", Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», Уставом города Москвы, Законом
города Москвы от 06.11.2002 N 56 "Об организации местного
самоуправления в городе Москве", Законом города Москвы от 22.10.2008 N
50 "О муниципальной службе в городе Москве", иными законодательными и
нормативными актами Российской Федерации, города Москвы, Уставом
муниципального округа Гагаринский в городе Москве и Положением об
администрации муниципального округа Гагаринский в городе Москве,
которые определяют функции и полномочия администрации, а также на
основе годовых и квартальных планов.

Работа сектора по организационным и кадровым вопросам
Кадровый состав администрации
По состоянию на 31.12.2017 в администрации работало 17
муниципальных служащих (штатная численность составляет 22 человека),
имеющих высшее профессиональное образование.
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 За отчетный период было оформлено 3 личных дела вновь
принятых сотрудников (3 личных дела – на муниципальных
служащих).
 Произведено 5 увольнений по собственному желанию
муниципальных служащих.
 Подготовлено и проведено 5 заседаний аттестационной комиссии
по присвоению классных чинов муниципальной службы. Всем
сотрудникам администрации были присвоены соответствующие
классные чины, все муниципальные служащие признаны
соответствующими занимаемым должностям.
Сравнительная таблица. Изменения кадрового состава администрации

Количество принятых сотрудников
Количество увольнений по
собственному желанию
Количество заседаний аттестационной
комиссии по присвоению классных
чинов муниципальной службы

2016 г.
6

2017 г.
5

6

5

3

5

В целях повышения профессиональной подготовки сотрудники
администрации регулярно проходили курсы повышения квалификации.
Сектором по организационным и кадровым вопросам администрации
постоянно осуществлялась работа по учету рабочего времени сотрудников
администрации, стажа муниципальной службы.
В соответствии со ст. 30 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50
«О муниципальной службе в городе Москве» постоянно велась работа по
заключению договоров на комплексное медицинское обслуживание
муниципальных служащих и членов их семей. В течение текущего периода
происходило постоянное взаимодействие в рамках договора по оформлению
документов на прикрепление вновь принятых сотрудников, открепление от
медицинского обслуживания муниципальных служащих в связи с
увольнением.
Сектором по организационным и кадровым вопросам велись учет,
выдача и замена служебных удостоверений муниципальных служащих,
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заполнялись и хранятся трудовые книжки муниципальных служащих,
производился подсчет трудового стажа.
В установленные сроки - ежеквартально, на последнее число каждого
квартала, направлялись сведения о муниципальных служащих в Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

Организация и ведение делопроизводства в администрации, архивное
делопроизводство и кадровое обеспечение
Важным направлением деятельности являются прием, учет,
регистрация, контроль исполнения документов, исполнения писем и
обращений
граждан
и
организаций,
информационно-справочное
обслуживание и хранение документной информации администрации и
Совета депутатов муниципального округа, работа по анализу обращений,
жалоб, замечаний жителей района, организация работы по рассмотрению
обращений граждан и организаций по вопросам, входящим в компетенцию
органов местного самоуправления, организация работы по взаимодействию
со средствами массовой информации по информированию населения.
Организация и ведение делопроизводства в администрации велись
строго в соответствии с номенклатурой дел, утвержденной главой
администрации и согласованной протоколом экспертно-проверочной
комиссии Центрального архива города Москвы.
За отчетный период было зафиксировано:
 Входящей корреспонденции - 1163 писем;
 Письменные обращения граждан - 340 обращений;
 Факсограммы – 44 штук;
 Телефонограммы - 2 штук;
 Исходящая корреспонденция (инициативные письма, без учета
ответов) - 521 писем.
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Сравнительная характеристика служебной корреспонденции
за 2016 и 2017 гг.
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В 2017 году, по сравнению с предыдущим, наблюдалось увеличение
количества служебной корреспонденции, за исключением письменных
обращений граждан, факсограмм, телефонограмм.
Администрация вела переписку с Советом муниципальных
образований г. Москвы, Департаментом территориальных органов
исполнительной власти г. Москвы, префектурой ЮЗАО г. Москвы и другими
органами
законодательной,
исполнительной
власти
и
местного
самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию администрации. Вся
поступившая корреспонденция рассмотрена в сроки, установленные
законодательством. За отчетный период было подготовлено и направлено в
вышеуказанные органы законодательной, исполнительной власти и местного
самоуправления 28 отчетов по установленным формам.
В администрации муниципального округа Гагаринский созданы
постоянно действующие комиссии:
-Комиссия по противодействию коррупции;
-Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов;
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-Аттестационная комиссия;
-Комиссия по исчислению трудового стажа муниципальной службы
муниципальным служащим;
-Комиссия по соблюдению лицами, замещающими муниципальные
должности ограничений, запретов и исполнения или обязанностей,
установленных
законодательством
Российской
Федерации
о
противодействии коррупции;
-Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
-Комиссия по опеке, попечительству и патронажу.
За отчетный период проводилась работа по ведению архивного дела в
соответствии с утвержденными главой муниципального округа Гагаринский
«Положения об архиве администрации муниципального округа Гагаринский
в городе Москве» и «Положения о постоянно действующей экспертной
комиссии администрации муниципального округа Гагаринский».
В 2017 году было проведено упорядочение документов постоянного
хранения за период с 2010-2013 гг., в результате чего составлены
соответствующие описи, из них дела постоянного хранения по
муниципальному Собранию, муниципалитета.
Материально-техническое обеспечение
деятельности администрации
Материально-техническое обеспечение деятельности администрации и
Совета депутатов - одно из значимых направлений работы сотрудников
сектора по организационным и кадровым вопросам.
Сектором по организационным и кадровым вопросам велось
постоянное организационно-техническое обеспечение администрации и
Совета депутатов, прием и отправка корреспонденции через почтовое
отделение, по средствам факсимильной связи, с использованием электронной
почты, постоянное обновление и пополнение нормативно-правовой базы
органов государственной власти и органов местного самоуправления на
официальном сайте www.gagarinskoe.com.
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Работа с нормативными правовыми актами администрации
В секторе по организационным и кадровым вопросам велась
регистрация нормативных актов администрации.
В 2017 году в администрации зарегистрировано:
 постановлений – 166;
 распоряжений – 101;
 распоряжений по кадрам – 13.
Сравнительные данные регистрации нормативно-правовых
документов за 2016 и 2017 гг.
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Всего за отчетный период в администрации подготовлено 280
нормативных актов.
В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов», приказом Генпрокуратуры
Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина» в целях проведения проверки нормативных актов на
соответствие их законодательству, а также наличие (отсутствие) в них
антикоррупциогенных факторов ежемесячно копии распорядительных
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документов администрации представлялись в Гагаринскую межрайонную
прокуратуру.
Проекты нормативных правовых актов подлежали независимой
антикоррупционной экспертизе с обязательным соблюдением всех условий
и сроков. Соблюдение порядка проведения независимой экспертизы
возложено на сектор по организационным и кадровым вопросам.
В соответствии с Законом города Москвы от 22.10.2008 № 49 «О
порядке ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов
города Москвы» в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы в установленные сроки направлялись правовые акты
администрации на бумажном и электронном носителях. За отчетный период
в Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы по описи представлено 6 правовых актов администрации.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением от 09.06.2016 г №67-ПА «О предоставлении муниципальных
услуг» администрации муниципального округа Гагаринский в 2017 году
приняты следующие Административные регламенты предоставления
муниципальных услуг:
- «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим
возраста шестнадцати лет».
- «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями физическими
лицами,
не
являющимися
индивидуальными
предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения
трудового договора»;
«Регистрация
уставов
территориальных
общественных
самоуправлений».
Все
административные
регламенты
по
предоставлению
муниципальных
услуг
размещены
на
официальном
сайте
органов
местного
самоуправления.
На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», постановления Правительства Российской
Федерации от 21.12.2004 № 820 «О государственном пожарном надзоре» в
администрации систематически проводились плановые мероприятия по
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контролю за соблюдением действующих норм и правил пожарной
безопасности в помещениях администрации и Совета депутатов.
Сотрудниками сектора по организационным и кадровым вопросам постоянно
велась работа по данному направлению: составлялся план работы Комиссии
администрации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности, велся журнал регистрации
инструктажа по пожарной безопасности на рабочем месте, протоколы
заседаний Комиссии администрации по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, журналы
учета посещаемости занятий сотрудниками администрации, составлялся план
проведения занятий и расписание занятий по пожарно-техническому
минимуму с сотрудниками администрации по мерам пожарной безопасности.
На основании Федеральных законов от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от
31.12.2014) "О противодействии терроризму" и от 25.07.2002 г. N 114-ФЗ "О
противодействии
экстремисткой
деятельности"
с
сотрудниками
администрации и депутатами Совета депутатов систематически в
рамках правового просвещения проводилась разъяснительная работа по
данному направлению.
Планирование работы подразделений администрации
В соответствии с Положением об администрации муниципального
округа Гагаринский в городе Москве, утвержденным решением Совета
депутатов от 23.09.2014 № 35/5 и зарегистрированным в установленном
законом порядке, организация работы администрации осуществлялась в
соответствии с его функциями и полномочиями на основе планирования
деятельности.
Квартальные планы являлись основой планирования подразделений
администрации.
В должностной перечень сотрудников сектора по организационным и
кадровым вопросам входила работа по систематизации и сбору планов
структурных подразделений администрации с целью формирования
ежеквартального и годового планов работы администрации.
Для координации текущей деятельности структурных подразделений и
работы администрации в целом сотрудником сектора формировался
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еженедельный план работы администрации, который включал в себя все
мероприятия, совещания, запланированные на неделю.
Одновременно с этим велась работа по систематизации и обобщению
отчетов структурных подразделений администрации с целью формирования
годового отчета работы администрации.
Организация приема населения
Для организации приема населения главой администрации
утверждены дни и время приема граждан, по понедельникам, с 17 ч. 00 мин.
до 19 ч. 00 мин.
Записи о приеме населения фиксируются секретарем в журнале приема
населения.
За отчетный период был осуществлен 71 прием (в 2016 году - 49
приемов).
Информирование населения о деятельности
органов местного самоуправления
С целью регулярного и полного информирования населения о
деятельности органов местного самоуправления сотрудниками сектора по
организационным и кадровым вопросам проводилась работа по следующим
направлениям:
- размещение
информации
муниципального образования;

на

информационных

стендах

- размещение информации о деятельности администрации и Совета
депутатов в печатных изданиях «Ленинский проспект» и
«Московский муниципальный вестник».
За отчетный период, 2017 год, ООО НПО «Технология» было
выпущено 10 номеров газеты муниципального округа Гагаринский в
городе Москве «Ленинский проспект» тиражом по 27 000
экземпляров каждый. Муниципальный контракт с ООО НПО
«Технология» был заключен администрацией по результатам
проведения открытого аукциона.
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Все замечания, связанные с доставкой, и предложения,
поступающие от жителей и организаций округа, своевременно
направлялись в редакцию газеты. Материал для газеты, например,
списки поздравляемых юбиляров – жителей муниципального
образования, информация о планируемых и проведенных
спортивных и досуговых мероприятиях и иная информация
направлялись сотрудниками администрации;
- ежедневное размещение информации о деятельности органов
местного самоуправления муниципального округа в городе Москве
на
официальном
сайте
муниципального
образования
www.gagarinskoe.com.
В целях использования интернет-технологий в системе
информирования велась непрерывная работа по информационному
наполнению сайта и актуализации информации, содержащейся на
сайте. Вся оперативная информация размещалась на сайте в течение
1-2 часов. Следует отметить, что для информирования граждан,
профилактики и предотвращения, а также минимизации и
ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории
Гагаринского района на сайте появился новый подраздел «Противодействие экстремизму и терроризму»;
Статистические данные посещаемости
официального сайта муниципального округа Гагаринский
за 2016 и 2017 гг.

Количество посещений
сайта гражданами

официального

2016

2017

62682

80680

- информационно - разъяснительная работа о деятельности органов
местного самоуправления при проведении общественных
мероприятий (публичные слушания, конференции);
- проведение
праздничных
мероприятий
на
территории
муниципального образования.
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Основные направления деятельности организационного сектора
по работе с Советом депутатов
Обеспечение работы Совета депутатов муниципального округа
Гагаринский в городе Москве – одно из основных направлений деятельности
сектора по организационным и кадровым вопросам администрации организация и проведения заседаний Совета депутатов, проведение
публичных слушаний, помощь в работе постоянных комиссий Совета
депутатов и другое.
В 2017 в муниципальном округе Гагаринский осуществляли
полномочия два созыва Совета депутатов: 3-ий созыв Совета депутатов и 4ый созыв Совета депутатов, с 19 сентября 2017 года. Деятельность глав
муниципального округа Гагаринский в 2017 году осуществлялась в
соответствии федеральным законодательством, законами города Москвы,
Уставом муниципального округа Гагаринский и решениями Совета
депутатов муниципального округа Гагаринский и направлена на развитие
совершенствование местного самоуправления в муниципальном округе
Гагаринский.
Учет служебной переписки, письменных обращений граждан,
поступающих в адрес главы муниципального округа Гагаринский в городе
Москве, осуществлялся в журналах регистрации обращений, предложений и
жалоб граждан.
В 2017 г. было зарегистрировано 570 входящих обращений, исходящих
обращений – 291.
Статистические данные по ведению документооборота в Совете депутатов
за 2016 и 2017 гг.
Служебная корреспонденция

Количество
за 2016 г.

Количество за
2017 г.

Входящая корреспонденция

277

570

Исходящая корреспонденция

170

291

12

За отчетный период сотрудниками администрации была проделана
следующая работа:
 Обеспечение материально-технической базы для проведения 11-ти
заседаний Совета депутатов 3-го созыва в 2017 году, в том числе
материалы к Собраниям размножались и раскладывались по папкам
депутатов, проводились аудио- и видеозаписи заседаний. Депутатами
Совета депутатов в ходе 11-ти заседаний было рассмотрено 54
вопроса, по которым были приняты соответствующие решения.
 Обеспечение материально-технической базы для проведения 11-ти
заседаний Совета депутатов 4-го созыва в 2017 году, в том числе
материалы к Собраниям размножались и раскладывались по папкам
депутатов, проводились аудио- и видеозаписи заседаний. Депутатами
Совета депутатов в ходе 11-ти заседаний было рассмотрено 88
вопросов, по которым были приняты соответствующие решения.
 Размещение по итогам каждого заседания Совета депутатов принятых
решений на официальном сайте муниципального округа Гагаринский
в городе Москве.
 Подготовка 22 протоколов заседаний Советов депутатов, включая
таблицы по итогам открытого голосования депутатов по каждому
вопросу.
 Регулярное информирование депутатов Совета депутатов о
предстоящих заседаниях Совета депутатов и прочих значимых
событиях муниципального образования.
 Еженедельное формирование списка посетителей на приём к
председателю Совета депутатов - главе муниципального округа
Гагаринский в городе Москве по факту поступающих звонков в Совет
депутатов от жителей района.
 Еженедельная обработка входящей корреспонденции Совета
депутатов.
 Подготовка в электронном виде и публикация на официальном сайте
муниципального
округа
Гагаринский
в
городе
Москве
www.gagarinskoe.com решений Совета депутатов за 2017 с
приложениями.
 Ежемесячное оформление необходимых документов и получение
единых проездных билетов для обеспечения сотрудников
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администрации проездными, а также для реализации депутатами
Совета депутатов права бесплатного проезда.
Регулярная подготовка нормативных правовых актов, а также
предоставление их на бумажных носителях и в электронном виде в
Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы.
Предоставление в экономический отдел администрации счетов на
предоплату единых проездных билетов.
Проделана работа по внесению изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования – муниципальный
округ Гагаринский в городе Москве, его опубликованию в газете
«Ленинский проспект» и регистрации в Главном управлении
Министерства юстиции.

За отчетный период в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы по описи представлено 106
правовых актов Совета депутатов.
Советом депутатов внутригородского муниципального образования –
муниципальный округ Гагаринский в городе Москве решениями Совета было
дано 8 поручений главе администрации, все поручения исполнены в срок;
также было 10 решений, контроль исполнения которых был возложен на
главу администрации.
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» администрация провела
размещение муниципальных заказов для нужд внутригородского
муниципального образования.
Размещение муниципального заказа в 2017 году было проведено путем
проведения торгов в форме открытых конкурсов и открытых аукционов в
электронной форме. Данные способы размещения муниципального заказа
были выбраны строго в соответствии с действующим законодательством
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Российской Федерации в сфере закупок, товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и являлись основой
соблюдения добросовестной конкуренции.
В связи с этим осуществлены:
- подготовка документации для проведения открытых конкурсов,
аукционов в электронной форме, запросов котировок;
- подготовка проектов контрактов;
- размещение извещений о проводимых конкурсных процедурах на
официальном сайте Российской Федерации по размещению государственных
и муниципальных заказов;
- участие в работе Единой комиссии по закупкам,
- внесение в Реестр контрактов сведений о заключении, изменении и
исполнении контрактов.
В 2017 году проведена работа по размещению муниципального заказа
путем:
- Запроса котировок на оказание услуг по информационному
сопровождению и обслуживанию справочно-правовой системы.
- Открытого конкурса на оказание услуг по разработке, изготовлению
и распространению издания муниципального округа Гагаринский
«Ленинский проспект» для жителей муниципального округа Гагаринский в
городе Москве
- Открытого конкурса на оказание услуг по охране помещений
администрации муниципального округа Гагаринский
- Открытого конкурса на оказание медицинских услуг
муниципальным служащим администрации муниципального округа
Гагаринский в городе Москве, а также членам их семей.
- Открытого конкурса на выполнение работ по содержанию и
эксплуатации спортивных площадок на территории муниципального округа
Гагаринский.
- Открытый конкурс на оказание услуг по организации и проведению
спортивных мероприятий на территории муниципального округа
Гагаринский.
- Открытого конкурса на оказание услуг по организации и
проведению праздничных мероприятий на территории муниципального
округа Гагаринский.
- Электронного аукциона на оказание автотранспортных услуг для
нужд администрации муниципального округа Гагаринский.
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За отчетный период было проведено 9 процедур размещения
муниципального заказа:
- без проведения торгов (запрос котировок) – 1;
- путем проведения торгов в форме открытого аукциона в электронной
форме – 2;
- путем проведения торгов в форме открытого конкурса – 6.
Участников размещения заказа, уклонившихся от заключения
контракта не было. Все контракты, действовавшие в 2017 году исполнены
полностью и в срок.
Специалистами сектора по организационным и кадровым вопросам
велся Реестр муниципальных контрактов. Официальным сайтом
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" для размещения информации в сфере закупок, товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд являлся
www.zakupki.gov.ru. Открытые аукционы в электронной форме проводились
на Единой электронной торговой площадке по адресу http://roseltorg.ru.
Участие в работе призывной комиссии
На основании закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве» администрация
муниципального округа Гагаринский принимала участие в работе
призывной комиссии в соответствии с законодательством.
Глава администрации муниципального округа Гагаринский являлась
председателем призывной комиссии Гагаринского района, в резервный
состав призывной комиссии входил заведующий сектором досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства администрации.
Глава администрации муниципального округа Гагаринский регулярно
принимала участие в ежегодных инструкторско-методических сборах,
организованных Военным комиссариатом города Москвы и Объединенным
военным
комиссариатом
Гагаринского
района
Юго-Западного
административного округа города Москвы.
Администрация, совместно с Объединенным военным комиссариатом
Гагаринского района Юго-Западного административного округа города
Москвы, организовала призыв граждан на военную службу, приняла
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активное участие в информировании граждан о постановке на воинский учет
и в проведении ежегодных призывных кампаний в весенний и осенний
периоды, приняла иные надлежащие меры для выполнения установленной
нормы призыва. Администрация также оказывала материально-техническую
помощь Объединенному военному комиссариату Гагаринского района ЮгоЗападного административного округа города Москвы для более
качественного оповещения граждан, подлежащих призыву на военную
службу.
В 2017 году установленное задание на призыв граждан на военную
службу выполнено в полном объеме.
Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу в
2017 году, предусмотренные нормативными правовыми актами в области
воинской обязанности и военной службы в целях реализации гражданами
Российской Федерации конституционного долга и обязанности по защите
Отечества, призывной комиссией района выполнены.
В ходе весеннего и осеннего призывов 2017 года было проведено по 15
заседаний призывной комиссии.
Итоги весеннего и осеннего призывов 2017 года граждан на военную
службу в Гагаринском районе и вопросы взаимодействия органов местного
самоуправления, Объединенного военного комиссариата Гагаринского
района Юго-Западного административного округа города Москвы, отдела
Министерства внутренних дел по району и других организаций и служб,
обсуждены на совместном совещании с приглашением представителей
общественных и военно-патриотических организаций, рассмотрены
предложения, направленные на улучшение работы по выполнению
мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу.
В целях достоверного информирования граждан о ходе весенней и
осенней призывных кампаний 2017 года и для разъяснения порядка
исполнения гражданами воинской обязанности на официальном сайте
муниципального
округа
Гагаринский
в
городе
Москве
(www.gagarinskiy.moscow), в разделе Призыв в Вооруженные силы РФ,
проводилась информационно-разъяснительная работа, освещался ход
призывных кампаний в районе.
В газете Ленинский проспект было опубликовано интервью с
Начальником отдела Объединенного военного комиссариата города Москвы

17

по Гагаринскому району Юго-Западного административного округа города
Москвы.
При совместной работе администрации и управы района на территории
муниципального округа Гагаринский были размещены «Памятки уклониста»
для тех, кто решил уклониться от службы в армии. В районе проводились
мероприятия военно-патриотической направленности в образовательных
учреждениях, соревнования допризывной молодежи и т.д.
В октябре 2017 года в воинской части поселка Мосрентген Московской
области прошел городской праздник «День призывника». Наш район также
принял участие в данном мероприятии, была сформирована группа
старшеклассников в сопровождении представителей администрации
муниципального округа Гагаринский.
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Работа экономического отдела
Деятельность экономического отдела в 2017 году осуществлялась в
соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:
- «Бюджетного кодекса» от 31.07.1998 №145-ФЗ,
- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ,
- «Налогового кодекса»,
- Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной цифровой
подписи»,
- Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»,
- Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»,
- Федерального закона от 02.05.2006 N59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»,
- Приказа Минфина РФ от 01.07.2013 №65н «Об утверждении указаний
о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации»,
- Закона города Москвы от 10.09.2008 №39 «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе Москве»,
- Закона города Москвы от 23.11.2016 №42 «О бюджете города Москвы
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»,
- Закона города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве»,
- Закона города Москвы от 22.10.2008г. №50 «О муниципальной службе
в городе Москве»,
- Закона города Москвы от 11.07.2012г. №39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы»,
- Устава муниципального округа Гагаринский в городе Москве,
- Решения Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от
27.12.2016 №63/3 «О бюджете муниципального округа Гагаринский на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
Приоритетными направлениями деятельности экономического
отдела в 2017 году являлись:
I. Обеспечение исполнения и контроля за исполнением бюджета
муниципального округа Гагаринский в 2017 году,
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II. Целевое и экономное расходование бюджетных средств при
исполнении задач, полномочий, переданных органу местного
самоуправления,
III.
Материально-техническое
обеспечение
деятельности
администрации и Совета депутатов,
IV. Осуществление бюджетного учета, составления, рассмотрения и
утверждения бюджетной отчетности,
V. Взаимодействие с контролирующими вышестоящими органами,
VI.
Обеспечение
эффективной
работы
подведомственных
муниципальных бюджетных учреждений,
VII. Разработка, анализ, подготовка материалов и документов для
внесения на рассмотрение депутатов на заседаниях Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский,
I. Исполнение местного бюджета
Бюджет муниципального округа на 2017 год и плановый период 20182019 годов утвержден решением Совета депутатов муниципального округа
Гагаринский от 27.12.2016 №63/3.
- По разделу «Доходы» плановый показатель на 2017 год был
утвержден в объеме 54 962 100,00руб. В течение 2017 года в бюджет были
внесены изменения вследствие получения администрацией МО Гагаринский
межбюджетного трансферта на поощрение депутатов. По итогам года
плановый показатель по доходам составил 57 627 200,00руб.
Доходы поступают из трех источников - налог на доходы физических
лиц, неналоговые прочие поступления (штрафы и денежные средства,
оставшиеся после выборов), а также субвенции на выполнение, переданных
полномочий города Москвы.
1). При годовом плановом показателе налоговых поступлений в сумме 19 604
400,00руб., в местный бюджет за отчетный период поступило
19 052 576,57руб. – исполнено на 97%.
2). Штрафные санкции были запланированы в сумме – 5 000,00 руб., их
поступление составило 60 000руб. исполнено на 1200%.
3). Поступили денежные средства, оставшиеся на счетах кандидатов в сумме
– 54 839,38руб.
4). Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований на
выполнение передаваемых полномочий (КДН, Опека, Досуг, Культура,
Спорт) получены в сумме 35 497 800,00руб. Исполнено на 100%.
5). Межбюджетный трансферт на поощрение депутатов – 2 520 000,00руб.
Исполнено - 2 220 000,00руб. или на 88% (т.к. возвращены в бюджет
денежные средства по заявлениям депутатов 300 000,00руб.).
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По разделу «Расходы» плановые расходы МО Гагаринский на 2017
год утверждены в сумме – 54 962 100,00руб. В течение 2017 года расходы
были уточнены и составили – 58 505 800,00руб.
Расходы были увеличены на сумму межбюджетного трансферта на
поощрение депутатам и на решение вопросов в области социальной
политики, на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд.
Фактические расходы за период 2017 год составили 58 081 611,01руб.
исполнено на 99%.
Результат исполнения бюджета – дефицит в сумме 1 441 109,72руб.
Контроль за исполнением местного бюджета осуществляется следующими
способами:
предварительный контроль осуществляется экономическим
отделом. Проверка содержания первичных расчетных документов,
подготовленных к исполнению, проверка платежных документов, банковских
выписок, бюджетной сметы и иных финансовых документов.
текущий контроль. Контрольные мероприятия проводятся в
процессе совершения хозяйственных
операций. Контролю подлежат
финансовые документы, представленные в ФКУ по г. Москве, Департамент
финансов г. Москвы.
Текущий контроль также осуществлялся органом муниципального
финансового контроля - Бюджетной комиссией. В 2017 году Бюджетной
комиссией было проведено семь мероприятий. В первом полугодии
Бюджетной комиссией проводились контрольные мероприятия при
подготовке и проведении публичных слушаний по итогам исполнения
бюджета 2016 года. Во втором полугодии Бюджетная комиссия
контролировала работу экономического отдела на стадии обсуждения
проекта бюджета 2018 – 2020 годов и в период проведения публичных
слушаний по этому вопросу.
- последующий контроль осуществляется вышестоящими компетентными
организациями при проверке бюджетной, бухгалтерской, налоговой,
статистической отчетности.
За 2017 год экономический отдел обеспечил:
1. Сдачу ежемесячной, ежеквартальной бюджетной бухгалтерской и
сводной бухгалтерской отчетности в Департамент финансов города
Москвы (через программный комплекс созданный Департаментом
финансов города Москвы «Свод – Смарт»), в Инспекцию ФНС № 36 по
ЮЗАО г. Москвы (по коммуникационным каналам сдачи отчетности
посредством программы 1С).
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2. Сдачу годовой бюджетной бухгалтерской отчетности в Контрольносчетную палату Москвы (через информационно-аналитическую
систему «Сводная отчетность»).
3. Предоставление ежемесячных отчетов по расходованию субвенций в
Департамент финансов, Департамент культуры города Москвы,
Департамент спорта и туризма, Департамент территориальных органов
города Москвы.
4. Ежеквартальную сдачу отчета «О расходах и численности работников
органов местного самоуправления, избирательных комиссий
муниципальных образований», который утверждается ФКУ города
Москвы,
5. По итогам 2016 года в ФКУ города Москвы была предоставлена
информация о мониторинге местного бюджета за 2016 год,
6. По итогам 2016 года был предоставлен «Свод отчетов по сети, штатам
и контингентам получателей бюджетных средств, состоящих на
бюджетах муниципальных образований» в ФКУ города Москвы,
7. Ведение реестра доходов и реестра расходных обязательств в 2017 году
в программе АСУ ГФ (Автоматизированная система управления
госфинансами города Москвы).
8. Экономический отдел на протяжении отчетного периода исполнял
принятые в начале 2017 года расходные обязательства по контрактам и
договорам через портал СУФД (Система Удаленного Финансового
Документооборота).
9. Были подготовлены и проведены платежные поручения для оплаты
ежемесячных расходов с использованием программы ПИВ АСУ ГФ
(Подсистема информационного взаимодействия – Автоматизированная
система управления городскими финансами).
10.Ежемесячно начислялась и выплачивалась на банковские карточки
заработная плата, аванс, отпускные суммы, компенсации, оплата по
больничным листам сотрудникам администрации МО Гагаринский с
использованием системы он-лайн СБЕРБАНК.
11.В 4 квартале проведена ежегодная инвентаризация основных средств,
активов, имущества, финансовых обязательств. По итогам оформлены
документы, подтверждающие результаты проведения инвентаризации.
12. В 4 квартале подготовлен и сдан пакет документов для актуализации
сведений необходимых Удостоверяющему Центру ФКУ по
сертификатам ключей электронной подписи уполномоченных лиц
администрации муниципального округа Гагаринский.
13. В течение отчетного периода экономический отдел представлял
отчетность в Контрольно-счетную палату Москвы. В период март –
апрель 2017 года Контрольно-счетная палата Москвы осуществила
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внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Гагаринский за 2016 год. В заключении,
подписанном руководителем внешней проверки, заместителем
Председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Литвинцевым В.В.,
содержатся основные выводы:
факты неполноты годового отчета не выявлены. Годовой отчет по
составу и содержанию (перечню отраженных в нем показателей)
соответствует установленным требованиям.
факты недостоверности годового отчета не выявлены.
факты, способные негативно повлиять на достоверность годового
отчета не выявлены.
при проведении внешней проверки учитывалось подтверждение
Департаментом финансов города Москвы соблюдения полноты
представления годовой бюджетной отчетности.
В 3 квартале в Контрольно-счетную палату была предоставлена
промежуточная бухгалтерская бюджетная отчетность за 9 месяцев 2017
года.
По итогам 2017 года, после выгрузки годового отчета в Департамент
финансов города Москвы, отчетность будет предоставлена в
Контрольно-счетную палату Москвы.
14.ТИК Гагаринского округа предоставил в сентябре 2017 года
финансовый отчет об использовании денежных средств на проведение
выборов. Сумма, выделенная на организацию, обеспечение и
проведение выборов 2017 года составила
3 006 700,00руб.
Администрация
муниципального
округа
Гагаринский,
как
бюджетополучатель, представила данную отчетность в Департамент
финансов по итогам 2017 года в составе годовой отчетности.
15.Получена отчетность от Департамента Труда и Социальной Защиты
Населения города Москвы за 2017 год об использовании ими денежных
средств, выделенных на уплату дополнительных сумм пенсий
муниципальным служащим – пенсионерам.
16.Подготовлены необходимые документы для предоставления в
Сбербанк для перехода на платежную систему посредством карт
«МИР».
17.Обработаны входящие письма, обращения организаций и граждан по
различным вопросам финансово-хозяйственной жизни администрации
муниципального округа Гагаринский. Ответы на входящие письма с
запросами различного рода информации – 63ед. Представители
экономического отдела приняли участие в совещаниях, проведенных
Департаментом финансов города Москвы – 4 заседания.
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18.Сотрудники экономического отдела поддерживают свою компетенцию,
изучают новости законодательства, осваивают новые знания в области
бюджетного учета.
II. Целевое и экономное расходование бюджетных средств при
исполнении задач, полномочий, переданных органу местного
самоуправления.
Администрация муниципального округа Гагаринский работает по
принципу результативности и эффективности использования бюджетных
средств. При составлении и исполнении бюджета, администрация, как
участник бюджетного процесса, в рамках установленных бюджетных
полномочий исходит из необходимости достижения заданных результатов с
использованием наименьшего объема средств. Достичь этой цели позволяют
планы-графики, планы закупок, размещенные на сайте «zakupki.gov.ru» и
проведение конкурсных процедур.
III. Материально-техническое обеспечение деятельности администрации
и Совета депутатов.
В 2017 году с целью материально-технического обеспечения
деятельности сотрудников администрации и Совета депутатов были
приобретены - канцелярские принадлежности, бумага, расходные материалы,
офисная техника, офисные кресла на сумму – 258 984,18руб.
Для проведения заседаний приобретена акустическая система на сумму
22 878,00руб.
Расходы на услуги связи в 2017 году составили – 213 080,00руб.
Произведена оплата проезда депутатов на наземном транспорте –
201 450,00руб.
Для депутатов приобретена компьютерная техника – 99 900,00руб.
Освещение деятельности администрации и Совета депутатов через
средства массовой информации СМИ. Газета «Ленинский проспект»:
расходы на верстку, печать и распространение газеты составили
1 340 000,00руб. Расходы на сайт – 198 000,00руб. Расходы на
«Муниципальный вестник» 40 000,00руб. Оплата информационносправочной системы Консультант+ в сумме 180 000,00руб.
IV. Осуществление бюджетного учета, составления, рассмотрения и
утверждения бюджетной отчетности.
Организация
бюджетного
процесса
во
внутригородском
муниципальном образовании Гагаринский регулируется Бюджетным
кодексом РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами РФ, Законом города Москвы от 10.09.2008 №39 «О бюджетном
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устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Приказом
Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №191н «Об утверждении
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации». Бюджетный учет ведется с применением
программы 1С версия 8.3. По итогам закрытия бухгалтерских проводок за
месяц, квартал, год бухгалтерия формирует отчеты, которые направляются в
вышестоящие проверяющие инстанции, такие, как Департамент финансов,
Департамент культуры, Департамент спорта и туризма, Департамент
Соцзащиты населения. Объем отчетов таков: за месяц сдается 14 отчетов, за
квартал 46 отчетов, за год 98.
Отдельным большим блоком идет подготовка и сдача текущей
отчетности в Инспекцию ФНС, внебюджетные фонды, статистику.
Есть свои особенности и в организации работы с Пенсионным фондом,
Фондом Обязательного Медицинского Страхования и Фондом социального
страхования г. Москвы. В 2017 году функции по учету расчетов по
начисленным и уплаченным взносам были переданы в Инспекцию ФНС.
Ежеквартальные отчеты по прежнему сдаются и в фонды. Бухгалтерия
отвечает за проведение ежегодной сверки уплаченных сумм взносов во
внебюджетные фонды. В 2017 году бухгалтерия обращалась в ФСС по
вопросу возврата переплаты по больничным листам. В течение 2017 года
решала иные текущие вопросы с внебюджетными фондами.
V. Взаимодействие с контролирующими вышестоящими органами.
Администрация, как финансовый орган, как получатель бюджетных
средств, как главный распорядитель бюджетных средств, контролируется
вышестоящими органами:
- Департаментом финансов города Москвы,
- Контрольно-счетной палатой Москвы,
- Территориальным финансово-казначейским управлением города
Москвы,
- Департаментом территориальных органов города Москвы,
- Департаментом культуры города Москвы,
- Департаментом спорта и туризма города Москвы,
- Департаментом соцзащиты населения города Москвы,
- Главным контрольным управлением города Москвы,
- Гагаринской межрайонной прокуратурой ЮЗАО г. Москвы,
- Инспекцией ФНС № 36 по ЮЗАО г. Москвы.
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VI. Обеспечение эффективной работы подведомственных
муниципальных бюджетных учреждений.
Администрация муниципального округа Гагаринский является
учредителем МБУ «Досуговый центр «Гагаринец» и МБУ «Спортивный
центр «Космос». Оба учреждения носят статус юридического лица,
поставлены на учет в налоговом органе, имеют обособленное имущество,
самостоятельный баланс, расчетный счет в банке и лицевой счет в УФК
города Москвы.
Финансовые средства учреждений формируются за счет:
средств
субвенции
на
выполнение
государственного
(муниципального) задания,
доходов от иной, приносящей доход деятельности.
МБУ «Досуговый центр «Гагаринец». Учреждение создано для
осуществления переданных полномочий по организации досуговой и
социально-воспитательной работы с населением по месту жительства.
Финансовое обеспечение переданных полномочий осуществляется за счет
средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы.
Субсидия в 2017 году составила 5 320 000,00руб. Исполнено плановых
назначений 5 320 000,00руб. на 100%.
От иной приносящей доход деятельности при плане 780 000,00руб.
получен доход в сумме: 760 622,00руб. план исполнен на 98%.
МБУ «Спортивный центр «Космос». Учреждение создано для
осуществления переданных полномочий по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
Финансовое обеспечение переданных полномочий осуществляется за счет
средств, выделенных Департаментом спорта и туризма города Москвы.
Субсидия в 2017 году составила 8 427 640,00руб.
Исполнено
плановых назначений 8 427 640,00руб. на 100%.
От иной приносящей доход деятельности при плане в 2017 году 2
000 000,00руб. получен доход в сумме: 1 632 769,00руб. план исполнен на
82%.
В соответствии с приказом Минфина РФ от 25.03.2011г. №33н «Об
утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой,
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных
и
автономных
учреждений»
экономический
отдел
администрации муниципального округа Гагаринский анализирует и
проверяет объем, достоверность ежемесячной, ежеквартальной и годовой
отчетности МБУ «ДЦ «Гагаринец» и МБУ «СЦ «Космос». Согласно
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требованиям законодательства бухгалтерия администрации суммирует
отчеты учреждений и предоставляет сводные отчеты в Департамент
финансов города Москвы, как учредитель.
Для решения оперативных вопросов финансово-хозяйственной
деятельности подведомственных учреждений, администрация издавала
официальные документы, регламентирующие их деятельность.
В 2017 году были утверждены следующие документы:
- Планы финансово-хозяйственной деятельности для МБУ «ДЦ
«Гагаринец» и МБУ «СЦ «Космос»,
- Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями
МБУ «ДЦ «Гагаринец» и МБУ «СЦ «Космос»,
- Штатное расписание для МБУ «ДЦ «Гагаринец» и МБУ «СЦ
«Космос»,
- Произведен расчет стоимости муниципальных услуг для МБУ «ДЦ
«Гагаринец» и МБУ «СЦ «Космос»,
- Утвержден Порядок определения платы за оказание услуг
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности
муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении
администрации муниципального округа Гагаринский.
В 2017 году Департамент культуры города Москвы проводил выездную
проверку использования средств субвенции, выделенных в период 2015 –
2016 годы на выполнение передаваемых полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту
жительства администрации муниципального округа Гагаринский. Проверка
проводилась, как в администрации муниципального округа Гагаринский, так
и в МБУ «ДЦ «Гагаринец». Проверка была успешно пройдена.
VII. Разработка, анализ, подготовка материалов и документов для
внесения на рассмотрение депутатов на заседаниях Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский.
В задачи экономического отдела входит подготовка информации и
документов по финансовым вопросам для Бюджетной комиссии и для
депутатов. В 2017 году было проведено 9 комиссий. Экономический отдел
принял участие в 7 заседаниях Совета депутатов, на которых
рассматривались вопросы, связанные с исполнением бюджета 2017 года.
Представитель экономического отдела в составе комиссии по
подготовке и проведению публичных слушаний участвовал в 2 слушаниях.
Слушания от 20.06.2017 года «Об исполнении бюджета
муниципального округа Гагаринский за 2016 год» и слушания от 20.11.2017
года по «Проекту бюджета муниципального округа Гагаринский в 2018 году
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и плановом периоде 2019 – 2020 годов». Слушания проходили с участием
жителей Гагаринского округа.
Согласно требованиям Бюджетного кодекса при рассмотрении
«Проекта бюджета 2018 – 2020 годов» на утверждение депутатам были
представлены документы:
- Проект бюджета на трехлетний период 2018 – 2020 годов,
- Основные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального округа Гагаринский на 2018 – 2020 годы,
- Прогноз социально-экономического развития муниципального округа
Гагаринский на период 2018 – 2020 годы,
- Средне - срочный финансовый план развития муниципального округа
Гагаринский на период 2018 – 2020 годы,
- Пояснительная записка с раскрытием основных параметров бюджета
муниципального округа Гагаринский на период 2018 – 2020 годы.
По итогам обсуждения блока вопросов, касающихся проекта бюджета
муниципального округа Гагаринский, депутаты единогласно приняли
решение от 28.11.2017 года №8/6 «О бюджете муниципального округа
Гагаринский на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов».
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Работе отдела опеки, попечительства и патронажа
Детство — неотъемлемая часть образа жизни и культуры любого
отдельно взятого народа в Российской Федерации. Начиная с пренатального
периода, на психическое и физическое развитие ребенка влияет
та социальная среда, в которой он на данный момент находится.
К сожалению, правовая культура детей и их родителей низкая. Сложная
экономическая ситуация обязывает государство обратить особое внимание
на проблемы детей. Оно должно способствовать интеллектуальному
и культурному развитию личности, но все родители без исключения
реализуют свое право установить тип семейных отношений, решить, когда
быть ребенку, как с ним обращаться и какую жизнь ему устроить.
Одним из основных рычагов государственного контроля по защите прав
и интересов детей являются органы опеки, поэтому защита прав и интересов
детей, а именно детей оставшихся без попечения родителей, детей-сирот и
детей права которых нарушаются их законными представителями - одно из
основных направлений деятельности органов опеки, попечительства и
патронажа Гагаринского района.
Отдел опеки, попечительства и патронажа Гагаринского района состоит из 6
человек:
•

начальник отдела;

•

главный специалист – 2 человека;

•

ведущий специалист – 3 человека.

В функциональные обязанности сотрудников входит обеспечение
защиты прав и охраняемых законом интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, совершеннолетних лиц, признанных
судом
недееспособными
или
ограниченных
в
дееспособности,
совершеннолетних лиц, над которыми установлено попечительство в форме
патронажа, а также исполнение и соблюдение опекунами, законными
представителями имущественных и жилищных прав несовершеннолетних и
недееспособных
граждан,
согласно
статье
37
гражданского
кодекса РФ «Распоряжение имуществом подопечного».
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За 2017 год сотрудники органов опеки неоднократно выходили в суды с
целью защиты имущественных прав несовершеннолетних, а также было
подготовлено 37 разрешений на совершение сделок с недвижимым
имуществом и 7 отказов в связи с нарушением имущественных и жилищных
прав
детей.
По состоянию на 31 декабря 2017 года на учете в секторе опеки,
попечительства и патронажа состоит 91 ребенок, из них:
- под опекой - 38;
- в приемной семье – 14;
- усыновленных - 39;
Из подопечных детей:
- 25 человек имеют статус ребенок – сирота;
- 26 - дети, оставшиеся без попечения родителей;

Сводная таблица по 2016 и 2017 годам.
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На содержание 51 подопечного выплачивается пособие.
На учете в отделе опеки, попечительства и патронажа состоят 2 человека из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте
от 18 до 23 лет, проживающих на территории района Гагаринский.
За 2017 год отделом выявлено и учтено 3 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на территории Гагаринского района:
1- отказник (оставленный в Роддоме №25)
1- оставшийся без попечения родителей
1- ребенок – сирота.
Отделом опеки, попечительства и патронажа активно ведется работа с
гражданами, желающими принять детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в свои семьи: от момента в помощи
сбора документов, сопровождения кандидата, до самой счастливой минуты
принятия ребенка в семью!
За 2017 год выдано 16 заключений гражданам о возможности взять
ребенка на семейные формы устройства.
В 2017 году снято с учета 8 кандидатов в связи с принятием ребенка в
семью.
Совместно с КДН и ЗП, отделом опеки, попечительства и патронажа
ведется работа не только по выявлению детей, оставшихся без попечения
родителей, но и по профилактике социального сиротства, поддержки семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проводятся обследования
жилищно-бытовых условий несовершеннолетних, профилактические беседы
по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.
Благодаря профилактической работе, проводимой органом опеки и
попечительства совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав, за 2017 год случаев жестокого обращения с детьми выявлено
не было.
Тесное взаимодействие отдела опеки, попечительства и патронажа
осуществляется и с ОСЗН района Гагаринский. Проводятся круглые столы с
целью освоения новых нормативных актов по работе с опекаемыми детьми,
семьями и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
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Основными задачами отдела по опеке и попечительству в 2017 году
были:
1. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних,
нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и
совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой и
попечительством;
2. Контроль за исполнением полномочий, возложенных на опекунов,
попечителей, приемных родителей;
3. Контроль за сохранностью имущества и управление имуществом
несовершеннолетних детей, находящихся под опекой или попечительством,
либо помещенных под надзор в образовательные организации, медицинские
организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные
организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
4. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения
родителей;
5. Своевременное выявление семей и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
За отчетный период были осуществлены выходы по месту жительства
несовершеннолетних подопечных, находящихся на учете в ООПиП
Гагаринского района. Было составлено 172 акта проверки условий жизни
несовершеннолетних подопечных. Проводились профилактические беседы
по защите прав ребенка и соблюдения опекуном прав и законных интересов
несовершеннолетнего
подопечного,
обеспечении
сохранности
его
имущества, а также выполнения опекуном требований к осуществлению
своих прав и исполнения своих обязанностей.
Ежегодно приходится отстаивать в судебном порядке интересы детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, родителей,
проживающих отдельно от своих детей, а также решать вопросы общения
дедушек, бабушек и близких родственников детей, участвовать в судебных
заседаниях по усыновлению несовершеннолетних, по признанию
совершеннолетних граждан недееспособными.
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За период работы с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года специалисты
отдела по опеке и попечительству участвовали в 304 заседаниях по
гражданским и уголовным делам.
- по лишению граждан родительских прав;
- об определении места жительства несовершеннолетних детей;
- об определении порядка общения детей с родителем;
- по устранению препятствий общения ребёнка с отдельно проживающим
родителем, другими родственниками;
- об усыновлении несовершеннолетних;
- о признании утратившим право пользования жилым помещением и снятии с
регистрационного учета гражданина, по месту регистрации ребенка;
- о признании граждан недееспособными;
- участие в качестве законного представителя подсудимого, обвиняемого в
совершении преступления.
В ходе судебных разбирательств, связанных с воспитанием детей, по
определению суда органом опеки, попечительства и патронажа
администрации муниципального округа Гагаринский в г. Москве, также были
осуществлены выходы на квартиру для проведения обследования жилищнобытовых условий жизни лиц, участвующих в судебных спорах, где требуется
защита прав и интересов несовершеннолетнего ребенка. ООПиП
Гагаринского района было составлено 148 актов, а так же было подготовлено
129 заключений по существу споров.
Значительный
объем
работы
в
интересах
защиты
прав
несовершеннолетних связан с участием специалистов органа опеки,
попечительства и патронажа в судах города Москвы в качестве заявителей и
третьих лиц по спорам между родителями, связанным с воспитанием,
общением, обучением, материальным содержанием детей.
В 2017 году по уголовному делу с участием несовершеннолетнего было
задействовано 2 сотрудника ООПиП, которые по доверенности представляли
интересы ребенка в следственном комитете, бутырском изоляторе, в судах
разных инстанций. Всего по данному делу был осуществлен 31 выезд, где
сотрудники ООПиП были задействованы до 10-11 часов вечера.
Сотрудники ООПиП привлекались к участию в судебных заседаниях в
качестве органа, дающего заключение по существу дела. Всего за 2017
сотрудники участвовали в 304 заседаниях.
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Работа с совершеннолетними недееспособными и ограниченно
дееспособными гражданами
Отдельным направлением отдела является работа с гражданами,
признанными судом недееспособными. На учете в администрации МО
Гагаринский по состоянию на 31.12.2017 года состояли 27 граждан,
признанных судом недееспособными, все имеют опекунов, с которыми в
течение всего года велось взаимодействие по вопросам:
- проведения плановых и внеплановых актов обследований условий жизни
недееспособных граждан (74 акта обследований за отчетный период);
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- проведения актов обследования условий жизни граждан, выразивших
желание быть опекунами совершеннолетних недееспособных граждан, а
также выдача заключений о возможности граждан стать опекунами (6 за
отчетный период);
- подготовка и передача личных дел при перемене места жительства
подопечных и при помещении их в медико-социальные учреждения
специализированного типа (4 и 6 соответственно за отчетный период);
- подготовка годовых отчетов опекунов (было подготовлено 27 отчетов по
защите имущественных прав совершеннолетних недееспособных
граждан, находящихся под опекой, а также 11 отчетов о сохранности
имущества недееспособных, находящихся на полном гособеспечении);
- представление интересов недееспособных граждан в судах (3 за отчетный
период);
- подготовка разрешений о возможности получения денежных средств
подопечных (28 за отчетный период).
Определенный объем работы с участием специалистов органов опеки,
попечительства и патронажа проводился в судах города Москвы как в
качестве заявителей о признании гражданина недееспособным/ограниченно
дееспособным, так и в качестве третьих лиц, а также на выездных заседаниях
в медико-социальных учреждениях специализированного типа.
Благодаря работе отдела 3 гражданам было возвращено их недвижимое
имущество. По 2 гражданам отдел вышел в суд с иском о признании
недееспособными, с целью недопущения повторного мошенничества в
отношении них.
Совместно с Гагаринской межрайонной прокуратурой по заявлению
гражданина ему было возвращено недвижимое имущество.
Также по инициативе отдела был подан иск о восстановлении
недееспособного в правах на ранее принадлежащую ему квартиру. Иск был
удовлетворен.
В 2017 году администрация была привлечена судом в качестве
ответчика по вопросу восстановления в правах опекуна недееспособной.
Опекун, в связи с неисполнением своих прямых обязанностей по уходу за
недееспособной дочерью, по заявлению Алексеевской больницы была
освобождена от обязанностей опекуна, недееспособная переведена на
полное гособеспечение. По окончанию судебного процесса исковые
требования истца удовлетворены не были.
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Так, в период с 2016 по 2017 год, недееспособный гражданин был
восстановлен в правах на квартиру по адресу: г. Москва, Ломоносовский
проспект, а также собирается доказательная база для выхода в суд с целью
восстановления его в правах на квартиру по адресу: ул. Нагорная, д. 33.
Кроме того, вся семья недееспособного была ограждена от преступной
деятельности Асаева И. и Закриева В.
Еще одним направлением является работа по сохранности имущества
недееспособных граждан, находящихся на лечении в психоневрологических
диспансерах (ПНД) в Москве и Московской области, имущество которых
находится на территории Муниципального округа Гагаринский, а именно:
выход на акты сохранности по запросам ПНД (42 акта за отчетный
период);
предоставление документов по имуществу недееспособных (единые
жилищные документы – 50 за 2017 год, выписки из лицевых счетов, отчеты
доверительных управляющих и т.д.).
При необходимости ведется работа по взаимодействию с органами
опеки других районов г. Москвы и Московской области.
В период с 15 апреля 2017 года по 30 апреля 2017года Гагаринской
межрайонной прокуратурой была проведена проверка отдела опеки,
попечительства и патронажа администрации муниципального округа
Гагаринский по вопросу исполнения законодательства в целях защиты прав
недееспособных и инвалидов, в городе Москве. Нарушений в ходе проверки
выявлено не было.

За истекший период:
- в ходе приема в 2017 принято более 420 жителей района,
специалистами отдела даны консультации по интересующим их
вопросам.
- принято 112 нормативно правовых актов, из них:
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Сравнительная характеристика за 2015-2017 год по количеству изданных правовых
актов.
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В 2017 году в администрации МО Гагаринский в городе Москве
состоялось 10 заседаний комиссии по опеке и попечительству, на которых
было рассмотрено 58 вопросов по защите прав и интересов
несовершеннолетних детей, недееспособных граждан, а также граждан,
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выразивших желание принять в семью детей, оставшихся без попечения
родителей, на различные формы устройства. Из них:
4 - о выдаче заключений о возможности быть усыновителями;
3 - о выдаче заключений о возможности быть опекунами, попечителями
несовершеннолетних детей;
3 - о выдаче заключений
недееспособных граждан;

о

возможности

быть

опекунами

2 – о выдаче разрешений на изменение фамилии (имени) ребенка;
8 – о выдаче разрешений на снятие денежных средств со счетов,
открытых на несовершеннолетних детей и недееспособных граждан;
6 – о выдаче разрешений на раздел наследственного имущества,
принадлежащего несовершеннолетним детям;
17 – о выдаче разрешений на совершение сделок по купле-продаже
недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетним и
недееспособным гражданам;
5 – о выдаче разрешений на совершение переводов денежных средств,
находящихся на хранении в одном банке на счета, открытые в другом банке,
принадлежащие несовершеннолетним и недееспособным гражданам;
2 – о выдаче разрешений на помещение недееспособных граждан в ПНИ;
2 - о выдаче разрешений на заключение трудовых договоров на
несовершеннолетних детей;
1 – о продлении предварительной опеки над несовершеннолетним
ребенком;
1 – о продлении опекунства над недееспособным гражданином;
1 – о содействии в организации встреч несовершеннолетнего ребенка с
близкими родственниками (бабушкой и дедушкой);
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1 – заявление ПНИ о возможности возмещения денежных средств за
предоставление услуги по договорам о стационарном обслуживании в
отношении 3 (троих) недееспособных граждан.
В 2017 году подготовлены документы и сформировано 3 личных дела
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями в 2018 году, дела переданы в ГБОУ
УМЦ «Детство» для принятия решения. В настоящее время информации о
рассмотрении данных вопросов на Городской межведомственной комиссии
не имеется.
В 2017 году было сформировано и направлено 106 отчетов, из них:
- в департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - 29
- в ГБУ ЦСО «Детство» - 61
- в Гагаринскую межрайонную прокуратуру города Москвы- 6
- в префектуру ЮЗАО - 6
- в ПНД № 23 – 4
В конце 2017 года отделом опеки был так же предоставлен годовой
отчет РИК-103 «Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» в Департамент труда и социальной
защиты населения города Москвы. Данный отчет сдаётся одним из первых в
Москве сотрудниками отдела опеки и без замечаний со стороны
Департамента.
В августе 2017 года была проведена проверка Гагаринской
межрайонной прокуратурой с целью проверки исполнения законодательства
по правам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
профилактика безнадзорности несовершеннолетних.
В настоящее время в отделе опеки, попечительства и патронажа
работает максимально работоспособный, обученный, грамотный состав
специалистов, имеющих одно из профильных образований: юридическое,
психологическое или педагогическое.
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Для улучшения работы отдела опеки и попечительства требуется
следующие
пункты
- Установка АС ГУФ. (Автоматизированная система государственных и
муниципальных услуг и функций)
- Приобретение дополнительных модулей для хранения и архивации.
- увеличение площади рабочего пространства отдела.
- Численность детского населения на конец 2017 года составляет 9833
ребенка. Учитывая протокол от 18.12.2014 года № 6 правительственной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на 1 специалиста
органа опеки и попечительства рекомендована нагрузка не более чем 1.8
тысяч детского населения. Таким образом, на одного специалиста органа
опеки в Гагаринском районе приходится 1969 человек детского населения.
Следовательно, отдел нуждается в дополнительном сотруднике для
улучшения эффективности работы.
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Работа комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав
Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав осуществляется на основании ст.11 Федерального закона
от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом города
Москвы от 13.04.2005 № 12 «Об организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав» и Законом города Москвы от
28.09.2005 г. № 47 «О наделении органов местного самоуправления
внутригородского муниципального образования в городе Москве
полномочиями города Москвы по образованию и организации деятельности
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»,
Кодексом Российской Федерации об административном правонарушении
от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ.
Состав Комиссии
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее –
Комиссия) действует в соответствии с постановлением администрации
муниципального округа Гагаринский и утверждается Московской городской
межведомственной комиссией.
В состав Комиссии входят:
Председатель, заместители председателя, ответственный секретарь
и 11 членов комиссии.
Основные направления деятельности Комиссии
в отчетном периоде.
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июня 1999 года
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»
в
систему
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной
защитой населения, органы управления образованием, органы опеки и
попечительства, органы по делам молодежи, органы управления
здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел, а
43

также учреждения, осуществляющие отдельные функции по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Координирующая деятельность Комиссии дает возможность глубоко и
всесторонне оценивать происходящие процессы, выявлять негативные
тенденции, проблемы, требующие первоочередного внимания, вырабатывать
единые оценки и подходы, осуществлять согласованные меры, а также
реализовывать совместные мероприятия по наиболее актуальным проблемам
профилактики правонарушений и защиты прав детей.
Основными направлениями деятельности Комиссии являются:
 планирование работы, в том числе разработка планов
индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними
детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении;
 подготовка и проведение заседаний комиссии;
 проведение:
– профилактических бесед;
– профилактических рейдов «Подросток»;
–
актов
обследования
жилищно-бытовых
условий
несовершеннолетних детей и семей, находящихся в социально
опасном положении;
 организация:
– досуга несовершеннолетних состоящих на учете в комиссии;
– зимнего и летнего отдыха детей состоящих на учете в комиссии;
 оказание помощи в трудоустройстве несовершеннолетних;
 организация и проведение семинаров, совещаний и круглых столов с
представителями учреждений входящих в систему профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
 участие в заседаниях советов по профилактике в учреждениях
образования;
 ведения приема населения;
 организация и ведение делопроизводства.
Информация о мероприятиях, проведенных Комиссией
Основными формами деятельности Комиссии являются заседания,
результаты которых фиксируются в форме постановлений, обязательных для
исполнения субъектами системы профилактики, осуществляющими
деятельность на территории Гагаринского района.
44

Заседания районной Комиссии проводятся 2 раза в месяц в соответствии
с ежегодно утверждаемым календарным планом работы.
Подготовка заседаний осуществляется на основании материалов и
информации, поступающих от всех субъектов системы профилактики.
Внеочередные и выездные заседания Комиссии проводятся по решению
председателя Комиссии.
В 2016–2017 гг. было проведено 48 заседаний Комиссий.
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В 2016–2017 гг. Комиссия приняла участие в 24 заседаниях окружных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при Префектуре
ЮЗАО.
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В 2016–2017 гг. на своих заседаниях Комиссией рассмотрено
122 вопроса, из них:
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– 106 административных протоколов из них:
– 39 в отношении несовершеннолетних;
– 67 в отношении родителей несовершеннолетних детей;
– 4 вопроса по воспитательно-профилактической работе;
– 12 отчетов должностных лиц.
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Количество вопросов, рассмотренных Комиссией в 2017 году
№
п/п

Вопросы

2017 год

2016 год

Проведено всего

Проведено
всего

1

Административные протоколы

62

44

2

По воспитательно-профилактической
работе
Отчеты должностных лиц

3

1

4

8

Всего

69

53

По результатам рассмотрения административных протоколов Комиссия
может принять следующие решения:
– наложить административное наказание в виде штрафа,
– вынести предупреждение,
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– начать проведение индивидуально-профилактической работы.
При вынесении административного наказания в виде штрафа, уплата
происходит в течение 60 рабочих дней.
Если Комиссией принято решение начать проведение индивидуальнопрофилактической работы, то разработка плана индивидуальнопрофилактической работы поручается учреждению, входящему в систему
профилактики.
В 2017 г. на постановление Комиссии была подана жалоба
несовершеннолетним в Гагаринский районный суд.
Количество административных протоколов, поступивших в Комиссию в
отношении несовершеннолетних по различным статьям в 2017 году
по сравнению с 2016 годом.
2017 год

2016 год

Вопросы

Проведено всего

Проведено всего

ст. 20.20 КоАП РФ (распитие
алкогольной продукции)
ст. 6.24 (курение в общественных
местах)

3

5

12

8

5

2

0

1

0

3

20

19

№
п/п
1
2
3

ст. 12.29 (нарушение правил
дорожного движения пешеходом)
ст. 12.26 (езда без права
управления транспортным средством)
ст.
6.9.
(употребления
наркотических
и
психотропных
веществ без назначения врача)
Всего

Из
общего
количества
протоколов
об
административных
правонарушениях, рассмотренных на заседаниях районной комиссии (39) –
29 несовершеннолетним назначено административное наказание.
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Количество административных протоколов, поступивших в Комиссию в
отношении родителей по различным статьям в 2017 году
по сравнению с 2016 годом.
2017 год

2016 год

Вопросы

Проведено всего

Проведено всего

ст. 5.35, ч.1 КоАП РФ (неисполнение
родителями или иными законными
представителями
родительских
обязанностей по воспитанию, обучению)
ст. 20.22 (нахождение в состоянии
алкогольного опьянения)

27

26

4

4

ст. 6.10, ч. 1 (вовлечение
несовершеннолетнего
в
распитие
алкогольной продукции)

1

1

32

31

№
п/п
1

2
3

Всего

48

1

4

1

4

ст. 6.10
ст. 20.22
ст. 5.35

26

2016

27
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Анализ данных показателей позволяет сделать вывод о необходимости
активизации индивидуальной профилактической работы с родителями
(законными представителями), с семьей в целом, а также проведения
массовой работы по формированию у населения негативного отношения к
алкоголизму, наркомании, жестокому обращению с детьми.
Также сложившаяся ситуация свидетельствует об актуальности вопроса,
связанного с необходимостью принятия субъектами системы профилактики
дополнительных мер, направленных на формирование у подростков культуры
здорового образа жизни.
Одним из направлений деятельности Комиссии является выявление и
постановка
на
профилактический
учет
несовершеннолетних
правонарушителей и семей, находящихся в социально опасном положении.
В 2016–2017 гг. на профилактическом учете состояло 13
несовершеннолетних детей, совершившие различные правонарушения и 3
семьи находящиеся в социально опасном положении.
В 2016–2017 гг. на профилактический учет было поставлено 7
несовершеннолетних детей.
Возрастной ценз детей состоящих на учете от 14 до 17 лет.
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В целях организации индивидуальной профилактической работы
в отношении несовершеннолетних и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию,
обучению и (или) содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно
влияющих на их поведение, либо жестоко обращающихся с ними, а также
принятия мер, направленных на выявление и устранение причин и условий,
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям
и антиобщественным действиям несовершеннолетних, постановлением
Московской городской межведомственной комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав утвержден «Регламент
межведомственного
взаимодействия
по
выявлению
семейного
неблагополучия, организация работы с семьями, находящимися в социальноопасном положении (трудной жизненной ситуации).
В рамках регламента межведомственного взаимодействия в сфере
семейного неблагополучия и организации работы с семьями, находящимися
в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации Комиссия
взаимодействует с субъектами системы профилактики такими как:
– отделением по делам несовершеннолетних министерства внутренних
дел России по Гагаринскому району;
– органами опеки попечительства и патронажа;
– учреждениями образования, здравоохранения;
– учреждения социальной сферы;
– общественными пунктами охраны правопорядка;
– общественными организациями;
– гражданами.
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В рамках профилактики безнадзорности и правонарушений,
проведения индивидуально-профилактической работы Комиссией совместно
с отделением по делам несовершеннолетних Гагаринского района и органами
опеки, попечительства и патронажа проводятся акты обследования жилищнобытовых условий проживания несовершеннолетних детей и семей,
находящихся в социально опасном положении.
Акты обследования проводятся раз в квартал, а при рассмотрении
административного протокола – по мере поступления их в комиссию.
В 2016–2017 гг. было проведено 60 актов обследования жилищнобытовых условий.
В ходе проведения актов проводились профилактические беседы
с родителями и детьми, предлагалась необходимая помощь специалистов
учреждений системы профилактики, а именно:
– помощь психолога,
– выбор кружка и секции работающих на территории Гагаринского
района,
– выдача билетов на новогодние и праздничные мероприятия,
– вещевая и продуктовая помощь со стороны Государственного
бюджетного учреждения Центра помощи семьи и детства «Гелиос».
В 2016 году была выявлена семья Ж., которая находилась в социально
опасном положении. В результате пьяных действий родителей пострадал
малолетний ребенок, который по скорой помощи инспектором ОДН ОМВД
России по Гагаринскому району и сотрудником Комиссии был доставлен в
больницу. Благодаря своевременному выявлению данной семьи, она была
поставлена на учет и, в отношении ее осуществляется индивидуальнопрофилактическая работа и постоянный контроль.
Данной семье была оказана помощь в прикреплении к поликлинике на
территории района, регистрации на портале государственных услуг, выдаче
билетов на новогодние и праздничные мероприятия (елка, театр, цирк),
посещении логопеда и подготовительных курсов к школе. Проведено 5
профилактических бесед о недопущении употребления алкогольной
продукции.
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В 2017 году была выявлена семья К., которая находилась в социально
опасном положении, то есть распивала алкогольную продукцию в
присутствии своих несовершеннолетних детей и была поставлена
на профилактических учет.
С данной семьей, проведено 5 профилактических бесед о недопущении
употребления алкогольной продукции. В летний период специалистами
Комиссии проведены 3 встречи с семьей К. по порядку общения
несовершеннолетних детей с родителями. Были даны рекомендации.
В целях оказания эффективной психологической, юридической
и педагогической помощи семьям и детям к работе привлекались
специалисты ГБУ ЦСПСиД «Гелиос».
Большой пласт работы лежит по профилактике правонарушений с
несовершеннолетними детьми, состоящими на учете в Комиссии. В рамках
проведения
индивидуально-профилактической
работы
проводились
различные мероприятия в 2016–2017 гг.:
– несовершеннолетняя М. и несовершеннолетняя Б. вместе с
родителями были направлены в центр диагностики и консультирования
«Коньково»;
– с несовершеннолетними, состоящими на учете Б., М. проведены 4
беседы на тему: «О посещаемости и пропусках учебных занятий в
образовательном учреждении»;
– 4 беседы с несовершеннолетним Б. на тему: «Административная
ответственность за езду без права управления транспортным средством»;
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– проведено 17 профилактических бесед по предупреждению
профилактики наркомании, о вреде курения табачных изделий, о нахождении
в ночное время без сопровождения взрослых.
По информации, поступившей в орган опеки попечительства
и патронажа, была посещена семья Б., где было рекомендовано сделать
ремонт, и навести чистоту и порядок в данной квартире, для более
комфортного проживания несовершеннолетних детей.

Специалистами ведется работа с центром помощи семьи и детства
«Гелиос». Совместно со специалистами из центра в 2016–2017 гг. было
посещено 4 семьи по обращению граждан и 2 семьи, состоящие на учете в
Комиссии. В целом специалистами комиссии было проведено в 2016-2017 гг.
50 актов обследования жилищно-бытовых условий.
По результатам посещения семей составлены акты обследования
жилищно-бытовых условий, даны рекомендации.
В целях исполнения плана работы Комиссии в 2016–2017 гг.
подготовлены:
 Отчет
о
деятельности
районной
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав;
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 Информация об исполнении требований законодательства,
направленного на предупреждение, выявление и пресечение
незаконной миграции несовершеннолетних;
 Информация о состоянии правопорядка среди несовершеннолетних
на территории Гагаринского района;
 Информация об опыте профилактической работы с беспризорными
и безнадзорными детьми;
 Взаимодействие комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав с некоммерческими организациями;
 Информации по награждению членов комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, в связи с исполнением
100-летия Комиссии;
 Информация о летней оздоровительной кампании;
 Информация о взаимодействии с образовательными организациями;
 Информация о взаимодействии с Управлением федеральной службы
наказания;
 Информация о численности детей в возрасте 7–18 лет, не
обучающихся в образовательных учреждениях;
 Информация о семьях, имеющих несовершеннолетних детей,
проживающих в квартирах, сдающихся в наем;
 Информация о насильственных преступлениях в отношении
несовершеннолетних;
 Информация о количестве материалов ГИБДД УВД об
административных
правонарушениях,
совершенных
несовершеннолетними, поступившими в Комиссию;
 Информация по вопросу исполнения физическими и юридическими
лицами постановлений о назначении административного наказания;
 Информация
о
бытовом
и
трудовом
устройстве
несовершеннолетних;
 Информация о взаимодействии медицинских организаций
государственной системы здравоохранения города Москвы, с
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних города Москвы;
 Информация по противодействию экстремизма в молодежной среде;
 Информация по антинаркотической пропаганде;
 Информация об анализе эффективности деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав;
 Информация о состоянии преступности несовершеннолетних на
территории Гагаринского района.
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В рамках выполнения программы по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, плана работы Комиссия совместно с
ОДН ОМВД России города Москвы по Гагаринскому району приняла
участие на территории района в операциях «Подросток»:
«Подросток-улица», с целью выявления несовершеннолетних детей,
распивающих алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Проверялись
места возможного скопления молодежи (дворы): Ленинский проспект,
д. 62/1, 41/2, 45, 39, 34, ул. Молодежная, д. 4, 6, Ломоносовский проспект,
д. 4, 6.
В ходе рейда было составлено 2 административных протокола по ч. 1,
ст. 6.24 КоАП РФ.
«Подросток-семья», с целью посещения семей находящихся в
социально опасном положении, состоящих на профилактическом учете в
Комиссии.
В ходе проведения рейда были посещены семьи, с которыми
проводились профилактические беседы, составлялись акты обследования
жилищно-бытовых условий.
«Подросток-мигрант», с целью выявления несовершеннолетних детей,
не
имеющих
регистрации
в
городе
Москве.
Был
выявлен
несовершеннолетний ребенок – гражданин иностранного государства
Кыргызстан К.
Также были проверены места возможного скопления молодежи (дворы):
Ленинский проспект, д. 60, 41, 39,
– ул. Молодежная, д. 4, 6,
– Ломоносовский проспект, д. 3, 5.
По результатам проведенного рейда во дворе дома № 41 было
составлено 2 административных протокола по ч. 1, ст. 20.20 КоАП РФ
и по ст. 5.35, ч. 1.
«Подросток-игла», с целью выявления молодежи употребляющих
токсические и наркотические вещества.
Проверялись места возможного сбора молодежи:
– Ленинский проспект, д. 34, 36, 38,
– Вавилова, д. 12,
– Ломоносовский проспект, д. 7.
В ходе рейда несовершеннолетних употребляющих токсические и
наркотические вещества выявлено не было.
«Подросток-лето», с целью занятости несовершеннолетних детей в
летний период.
Проверялись места возможной концентрации молодежи:
– Ленинский проспект, дд. 32, 34, 39,
– Университетский проспект, дд. 5, 9,
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– проспект Вернадского, д. 9.
В ходе проведенного рейда выявлено 2 несовершеннолетних ребенка,
распивающих алкогольную продукцию. Составлены административные
протоколы по ст. 20.20, ч. 1
«Подросток-группа», в целях повышения эффективности работы по
профилактике безнадзорности несовершеннолетних, предупреждения
групповых противоправных действий со стороны несовершеннолетних, в том
числе причисляющих себя к спортивным болельщикам и другим
неформальным объединениям.
Несовершеннолетних, совершивших противоправные действия, и
несовершеннолетних, причисляющих себя к неформальным объединениям,
выявлено не было.
«Подросток-безнадзорник», с целью выявления несовершеннолетних
детей, находящихся без надзора родителей.
Проверялись места возможной концентрации молодежи:
– Ленинский проспект, дд. 32, 34, 39,
– Университетский проспект, д. 9,
– проспект Вернадского д. 9.
В ходе рейда была выявлена несовершеннолетняя М., находящаяся без
надзора родителей.
«Подросток-неформал», с целью выявления несовершеннолетних
детей, причисляющих себя к неформальным организациям.
Проверялись места возможного скопления молодежи (дворы):
–ул. Молодежная, д. 3,
– Университетский проспект, д. 9,
– ул. Вавилова, д. 58-70,
– ул. Панферова, д. 6.
В ходе проведения рейда во дворах домов, где было скопление
молодежи, проводились профилактические беседы. Несовершеннолетних
детей причисляющих себя к неформальным организациям выявлено не было.
Таким образом, проведение рейдов способствует снижению
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних детей на
территории Гагаринского района.
В течение 2016–2017 гг. специалисты Комиссии приняли участие в
мероприятиях:
– в работе совещания по вопросу социального аудита организаций
поддержки семьи и детства;
– в презентации «Опыт работы национальной ассоциации
реабилитационных центров в сфере профилактики негативных проявлений в
среде несовершеннолетних»;
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– в работе заседания Межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений при префектуре;
– в работе заседания окружной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав;
– в работе расширенного заседания окружной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
– в работе совещания по вопросу «Анализ результатов работы и
выработка мер в части повышения эффективности работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма;
– в семинаре на тему «Безнадзорность. Насилие. Суицид»;
– в круглом столе на тему «Деятельность правоохранительных органов
по разобщению неформальных молодежных групп антиобщественной и
экстремистской направленности: проблемы, пути решения, взгляд
молодежи»;
– в работе семинара «Школьная служба примирения как форма
профилактики
девиантного
поведения:
регламент
взаимодействия
образовательной организации и КДНиЗП»;
– участие в заседании консилиума центра помощи семьи и детства
«Зюзино» в отношении несовершеннолетнего Ф., несовершеннолетней М.
В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних и
предотвращения преступлений несовершеннолетними в образовательных
учреждениях Комиссия взаимодействует с учреждениями образования.
Специалисты Комиссии осуществляют контроль за проведением
профилактической работы с детьми, состоящими на внутришкольном учете,
координируют деятельность профилактической работы и принимают участие
в различных мероприятиях.
В 2016–2017 гг. специалисты Комиссии координировали следующую
деятельность:
1. В начале учебного года комиссия по делам несовершеннолетних
запрашивала информацию о графике проведения заседаний совета по
профилактике;
2. Принимала участие в заседаниях совета по профилактике
правонарушений,
где
рассматривались
вопросы
успеваемости,
посещаемости, некорректного поведения несовершеннолетними детьми;
3. Организовывали и проводили лекции в школах района совместно с
ОДН ОМВД России по Гагаринскому району на темы «Наркотическая
зависимость», «Алкогольная зависимость», «Профилактика экстремизма
среди молодежи», «Административная и уголовная ответственность за
совершения правонарушений и преступлений несовершеннолетними»,
«Профилактика преступлений среди несовершеннолетних»;
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4. Проводились проверки в образовательных учреждениях по
проведению профилактической работы с детьми, состоящими на
внутришкольном учете;
5. Запрашивался списочный состав несовершеннолетних детей
состоящих на внутришкольном учете;
6. Представлялся отчет в Комиссию о проделанной работе за учебный
год с детьми, состоящими на внутришкольном учете;
7.
Совместно
с
педагогами
образовательных
учреждений
осуществлялись выходы по адресу проживания несовершеннолетних детей, с
целью выявления условий их проживания.
В целях повышения эффективности индивидуальной профилактической
работы с подростками Комиссия организует и проводит профилактические
беседы с несовершеннолетними детьми, а также их родителями, выявляет
несовершеннолетних детей, не посещающих или систематически
пропускающих образовательные учреждения, принимает меры по их
устранению.
Одно из приоритетных направлений в работе Комиссии по привлечению
к спорту и досугу молодежи, детей состоящих на учете в Комиссии и детей
из семей находящихся в социально-опасном положении является –
информирование. Объявления (расписание о работе кружков и секций, планы
мероприятий) о досуговой и физкультурно-оздоровительной работе
размещены на информационных стендах спортивных площадок, в МБУ
«Досуговый центр «Гагаринец», в МБУ «Спортивный центр «Космос», в
АНО «Клуб имени Джерри Рубина», на сайте администрации
муниципального округа Гагаринский. На спортивных площадках и в
учреждениях входящих в систему профилактики правонарушений
несовершеннолетних, размещена информация об органах и учреждениях
осуществляющих защиту прав несовершеннолетних.
Работа с обращениями граждан и организаций
В соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения
обращения граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ
Комиссией ведется работа по рассмотрению обращений граждан.
В 2016–2017 гг. в Комиссию поступило 53 обращения от граждан.
По результатам рассмотрения обращения дается письменный ответ
в течение 30 рабочих дней.
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Результаты рассмотрения обращений граждан и организаций, поступивших
в Комиссию в 2017 году в сравнении с 2016 годом
№
п/п

Количество обращений
Показатель
2017 год

2016 год

1

Поступило всего

28

25

2

Дан ответ по существу

27

23

3

Направлено в другие организации

1

2

4

На рассмотрении

0

0

Подводя итог деятельности Комиссии, следует сказать, что проблема
профилактики негативных явлений среди несовершеннолетних, их
социальной адаптации, повышения уровня защиты прав и интересов,
предупреждения семейного неблагополучия, остается одной из острых
социальных проблем, решение которой невозможно без взаимодействия
учреждений, входящих в систему профилактики.
Ключевыми задачами в решении этих проблем является правовое
регулирование деятельности всех субъектов, входящих в систему
профилактики безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних,
развитие сети учреждений социального обслуживания семьи и детей. Только
общими усилиями Комиссия решает проблемы беспризорности,
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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Работа сектора досуговой, социально – воспитательной,
физкультурно – оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Кадровый состав сектора
По состоянию на 01.01.2018 в секторе работает 3 сотрудника
администрации, все сотрудники имеют высшее образование.
Работа по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
В соответствии с Законом города Москвы от 25.10.2006 № 53 «О
наделении
органов
местного
самоуправления
внутригородских
муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства» и постановлением Правительства Москвы от 31.10.2006 № 864ПП «О мерах по реализации данного Закона» администрации
муниципального округа Гагаринский переданы полномочия по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства.
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 31.10.2006
№ 864-ПП и на основании договоров безвозмездного пользования,
заключённых с Департаментом имущества города Москвы, администрации
муниципального округа Гагаринский передано 11 помещений (общей
площадью 1545,9 кв.м):
№
п/п

Адрес помещения

Название учреждения

1.
2.

Ул.Строителей, д.4, корп.7
Ул.Строителей, д.6, корп.1

3.

Ленинский проспект, д.67

МУ «Досуговый центр Гагаринец»
МУ «Досуговый центр Гагаринец»
МУ «Спортивный центр «Космос»
Спортивно-технический клуб
«СТК-60»
МУ «Досуговый центр Гагаринец»
Изостудия «Старая школа»
МУ «Досуговый центр Гагаринец»
МУ «Спортивный центр «Космос»

4.
5.
6.

Ленинский проспект,
д.68/10
Просп.Вернадского, д.9/10
Ленинский проспект, д.32
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Площадь
помещения

187,7 кв.м
95,6 кв.м
122,8 кв.м
92,3 кв.м
157,2 кв.м
326,2 кв.м

7.

Ленинский проспект, д.62/1

8.
9.

Ленинский проспект, д.41
Ленинский проспект, д.64
Ул.Строителей, д.4, корп.7.
пом.2
Ул. Вавилова, д.56

10.
11.

АНО «Молодёжный клуб им.Джерри
Рубина»
МУ «Спортивный центр «Космос»
МУ «Спортивный центр «Космос»

128,9 кв.м
120,0 кв.м
125,2 кв.м

МУ «Досуговый центр Гагаринец»

58,8 кв.м

МУ «Досуговый центр Гагаринец»

131,2 кв.м

Также было передано 35 плоскостных спортивных сооружения
(дворовые спортивные площадки общей площадью 25 508,47 кв.м),
предназначенных для физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства:

№
п/п

Адрес спортивной
площадки

Площадь
спортивной
площадки,
м2

№
п/п

Адрес спортивной
площадки

1.

60-летия Октября просп.,
д. 5. корп.2

2.

Вавилова ул., д. 52/2

840

3.

Вавилова ул., д. 60/2

189

21.

4.

Вернадского просп., д.
9/10

574

22.

5.

Косыгина ул., д. 5

1520

6.

Ленинский просп., д. 32

505,3

24.

7.

Ленинский просп., д. 34

366,6

25.

Ленинский просп., д. 36

298,9

9.

Ленинский просп., д. 39

1318

27.

10.

Ленинский просп., д. 40

547,56

28.

Молодежная ул., д. 3

598,4

11.

Ленинский просп., д. 41

528

29.

Молодежная ул., д. 5

807,56

12.

Ленинский просп., д. 43

642,5

30.

Молодежная ул., д. 6

1028,68

Ленинский просп., д. 44

281,3

Строителей ул., д. 6

716,9

8.

13.

760

19.
20.

23.

26.

31.
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Ленинский просп., д.
68/10
Ленинский просп., д.
69
Ленинский просп., д.
70
Ленинский просп., д.
72
Ломоносовский
просп., д. 4/1
Ломоносовский
просп., д. 7
Ломоносовский
просп., д. 14
Ломоносовский
просп., д. 18
Ломоносовский
просп., д. 23

Площадь
спортивной
площадки,
м2

235,2
390
366,8
1141,2
805,7
445,5
574
150
555,36

14.

Ленинский просп., д. 45

1470

32.

15.

Ленинский просп., д. 52

488,3

33.

16.

Ленинский просп., д.
60/2

421,8

17.

Ленинский просп., д. 62

748

18.

Ленинский просп., д.64

446,4

34.
35.

Университетский
просп., д. 4
Университетский
просп., д. 5
Университетский
просп., д.6, к. 2, 3, 4
Фотиевой ул., вл. 1418

581
495,6
384
4287

Сотрудники
сектора
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы еженедельно проводят
проверку санитарно-технического состояния спортивных площадок
совместно с ответственными лицами обслуживающих организаций.
Выявленные в процессе проверки недостатки исправляются течении 1-3 дней
в зависимости от сложности ремонта.
Досуговую,
социально-воспитательную,
физкультурнооздоровительную и спортивную работу с населением по месту жительства на
территории муниципального округа Гагаринский в городе Москве
осуществляют:
- Муниципальное бюджетное учреждение «Досуговый центр Гагаринец»;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный центр «Космос»;
- Автономная некоммерческая организация «Клуб имени Джерри Рубина».

Название
учреждения

МБУ «Досуговый
центр Гагаринец»

Дата создания
учреждения

Решение внутригородского
муниципального Собрания
Гагаринское в городе Москве №
30/5 от 14.11.2006г.

Адреса и площадь
помещений
Ленинский просп., д. 68/10
ул. Строителей, д.4.к.7,п.2
ул. Строителей, д.4.к.7,п.2
(помещение II)
ул. Строителей, д.6, к.1
ул. Вавилова, д.56
просп. Вернадского, 9/10
(722,8 кв.м.)
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МБУ «Спортивный
центр Космос»

Решение внутригородского
муниципального Собрания
Гагаринское в городе Москве
№41/1 от 10.07. 2007 г.

АНО «Клуб имени
Джерри Рубина»

Клуб создан в 1992 году в
качестве структурного
подразделения Общественным
объединением «Районный
молодежный фонд»
Севастопольского района г.
Москвы. В 1998 году
зарегистрирован в качестве
самостоятельной АНО. Работа
осуществляется на основании
договора на реализацию
социальной программы от
26.03.2016

Ленинский просп., д. 32
Ленинский просп., д. 67
Ленинский просп., д. 64/2
Ленинский просп., д. 41/2
(703,7 кв.м.)

Ленинский просп., д. 62/1
(128,9 кв.м.)

В МБУ «Досуговый центр Гагаринец» работает 20 человек, из них
специалистов – 15 человек с высшим образованием. Постоянно занимается в
течение года в МБУ «Досуговый центр Гагаринец» - 540 человека, из них
детей и подростков - 350 человека. В 2017 году в муниципальном
учреждении было проведено 68 мероприятий, в которых приняло участие
более 4500 человек.
В МБУ «Досуговый центр Гагаринец» досуговая, социальновоспитательная работа проводится по следующим направлениям:








Интеллектуально-развивающее
Декоративно-прикладное творчество
Художественно-изобразительное творчество
Театральное искусство
Фольклорное
Военно-патриотическое
Танцевальное

В МБУ«ДЦ Гагаринец» в 2017 году работают следующие коллективы.
ДЕТСКИЙ КЛУБ «КАПИТОШКА»
от 3-х, до 5-лет)

-
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школа раннего развития (дети

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» - театральное творчество в
разновозрастной труппе (6 -60 лет)
АНСАМБЛЬ «ПОЮЩИЕ СЕРДЦА»
оперное искусство под ф-но (50-75 лет)
БАЛЕТНАЯ СТУДИЯ
танцу (4-5 лет)

-

-

песенное, романсовое,

начальная подготовка к классическому

КЛУБ «ОБЩЕНИЕ»
обсуждение исторических,
экологических, социальных вопросов жителями близлежащих домов (60-85
лет)
КЛУБ ЛОСКУТНОЙ ТЕХНИКИ «ЛАДА»
искусство (45-70 лет)
КЛУБ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ
шестиструнной гитары (12-16 лет)

-

декоративно-прикладное

-

песни под аккомпанемент

ИЗОСТУДИЯ «СТАРАЯ ШКОЛА»
18-45 лет)

-

ЭСТРАДНО-ДУХОВОЙ ОРКЕСТР
музыкальных инструментах

живопись (7-18 лет и

-

ТЕАТР ПЕСНИ «Планета детства»
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ И ПОЭЗИИ

обучение игре на духовых
-

(10 -18 лет).
-

(18-80 лет).

МБУ «Досуговый центр Гагаринец» активно участвует в фестивалях,
конкурсах, праздничных мероприятиях и занимает достойные места.
Штат МБУ «Спортивный центр «Космос» насчитывает 24 тренеровпреподавателей: 1 чел. – мастера спорта международного класса, 1 чел. –
Заслуженный тренер России, 5 чел. – Мастера спорта, 3 чел. – кандидаты в
мастера спорта, 2 чел. – Отличника физической культуры и спорта, 10
тренеров с высшим физкультурным образованием. Тренеры МБУ
«Спортивный центр «Космос» – это энтузиасты воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.
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Тренеры-преподаватели МБУ «Спортивный центр «Космос» ведут
работу секций на плоскостных сооружений района и в переданных
помещениях общей площадью 703,7 м.кв. по адресам:
№
п/п

Площадь помещения
место нахождения

Кружки, секции,
клубы

122,8 кв.м.
подвал

Спортивнотехнический клуб
«СТК-60» - секции по
авиа-,авто-,судомоделированию

Ленинский просп., д.32

326,2кв.м.
подвал

Армрестлинг, ОФП,
тяжелая атлетика,
тренажерный зал,
фитнес аэробика

3

Ленинский просп., д.41

129,5 кв.м.
подвал

Тренажерный зал,
ОФП, настольный
теннис

4

Ленинский просп., д.64

125,2 кв.м.
подвал

Самбо, дзюдо

1

2

Адрес помещения

Ленинский просп., д.67

Общее количество секций (групп): 37. Число участников секций
составляет более 550 человек. Спортивные секции: футбол, мини-футбол,
баскетбол, волейбол, хоккей, ОФП, теннис, велосипедный спорт, авиа-, авто-,
судомоделирование, настольный теннис, самбо, дзюдо, армрестлинг и
гиревой спорт, городки, фитнес, дартс.
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа проводится
тренерами МБУ «СЦ Космос» совместно с общеобразовательными школами
Гагаринского района. Между ГОУ СОШ №№ 2086, Лицеем «Вторая школа»
и администрацией муниципального округа Гагаринский были заключены
Договора безвозмездного пользования нежилыми помещениями и
недвижимым имуществом (школьными стадионами и спортивными
залами). Спортивные залы школ используются для работы секций МУ
«Спортивный центр «Космос» по волейболу, футболу, велоспорту, ОФП, во
второй половине дня.

65

В соответствии с планом праздничных мероприятий (утвержден
решением муниципального Собрания Гагаринское
№ 62/10 от
22.11.2016года) с января 2017 года было проведено 6 местных праздничных
мероприятий, финансирование которых осуществлялось за счёт средств
местного бюджета, в которых приняло участие более 1 800 человек жителей внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве.
№
п/п

Название
мероприятия

Краткое содержание мероприятия

Масленичные
гуляния в
муниципальном
округе Гагаринский

26.02.2017 с 12.00 - организация и проведение
дворовых праздников «Масленичные гуляния –
проводы русской Зимы» (игры, конкурсы, забавы,
блины, выступления артистов) по адресам: Ленинский
пр-т, д62/1 (дворовая территория); Строителей ул., д.4
у фонтана

2.

День
муниципального
округа Гагаринский

26.04.2017 с 16.00 часов – праздничный концерт по
адресу: ул. Косыгина, д.15 гостиница «Корстон», зал
«Шонтан»

3.

День ветерана
Великой
Отечественной
войны
муниципального
округа Гагаринский

4.

Праздник,
посвящённый
ветеранам
медицинского и
педагогического
труда

1.

5.

День города

6.

Новогодние гуляния
в муниципальном
округе Гагаринский

09.05.2017 с 12.00 – организация и проведение
дворового праздника (праздничный концерт, игры,
конкурсы, угощения) по адресу: Строителей ул., д.4 у
фонтана

03.03.2017 с 15.30 - праздничный концерт по адресу:
Ленинский просп., 65 ДК РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина

09.09.2017 с 12.00 – организация и проведение
дворового праздника (праздничный концерт, игры,
конкурсы, угощения) по адресу: Строителей ул., д.4 у
фонтана
25.12.2017 с 15.00 – организация и проведение
новогоднего праздника (праздничный концерт, игры,
конкурсы, угощения) по адресу: : ул. Косыгина, д.15
гостиница «Корстон», зал «Шонтан»
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Количество
участников

350 чел.

250 чел.

350 чел.

200 чел.

350 чел.

300 чел.

Решением муниципального Собрания Гагаринское от 22.11.2016 №
62/11 «Об утверждении плана проведения спортивно-массовых мероприятий
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве на 2017 год»» был утверждён план спортивных мероприятий,
проводимых внутригородском муниципальным образованием Гагаринское в
городе Москве на 2017 год, финансирование которых осуществляется за счёт
субвенций, выделенных для осуществления переданных государственных
полномочий
для
организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства.
В рамках Московских городских Спартакиад «Спорт для всех»,
«Выходи во двор поиграем», «Равные возможности», «Спортивное
долголетие», «Стартуем вместе» команды МО Гагаринский принимали
активное участие в окружных и городских соревнованиях, где занимали
призовые места
В 2017 году на территории Гагаринского района проведена огромная
работа. Ежемесячно на территории района проходят порядка 5-7 спортивных
соревнований на спортивных объектах, а в дни государственных и городских
праздников организовываются крупные спортивные мероприятия.
Наибольшее их количество приходится на дни школьных каникул и на
выходные дни. В районе проводятся такие соревнования как турниры по
мини-футболу, волейболу, настольному теннису, хоккею городошному
спорту, шахматам, а также спортивные игры для детей, соревнования для
детей-инвалидов и многие другие мероприятия, соревнования и турниры.
Самые крупные соревнования, проводимые в районе, это турниры среди
детей и подростков по футболу и хоккею. К этим соревнованиям у жителей
района особый интерес и не случайно наблюдается активный рост числа
участников.
Спортивные команды Гагаринского района участвовали практически во
всех соревнованиях окружных спартакиад. Во многих видах соревнований
занимали призовые командные и индивидуальные места. Особенно стоит
отметить хоккеистов, футболистов и баскетболистов, которые традиционно
добиваются высоких результатов в окружных соревнованиях. Особое
внимание заслуживают хоккеисты Гагаринского района, которые заняли 1место (юноши 2001-2002 г.р в окружных отборочных соревнованиях по
хоккею «Золотая шайба» на кубок префекта.
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Достижения команд
МО Гагаринский в окружных и городских спортивных мероприятиях

1-место девушки 1999-2000г.р. Окружные
соревнования по стритболу «Московский дворспортивный двор». Тренер Хомченко А.В.

07.01.2017

1-место юноши 1999-2001г.р. Окружные
соревнования по стритболу «Московский дворспортивный двор». Тренер Хомченко А.В.

07.01.2017

2-место девушки 2000-2001г.р. Окружные
соревнования по стритболу «Московский дворспортивный двор». Тренер Хомченко А.В.

07.01.2017

1 место (личн.) дартс (инвал) - ЮЗАО
окружные отборочные соревнования
(Симоновский С.Л.)

Март 2017

2 место(мужчины) в Окружных соревнованиях по
пляжному волейболу к Дню Победы. Тренер
Кучинов А.А.

Май 2017

1 место в соревнования по воркауту к Дню
физкультурника. (инд. Боровой О.В.)

Август 2017

3 место СТРИТБОЛ женщины 18+ лет Окружные
соревнования по стритболу «Московский дворспортивный двор». Тренер Хомченко А.В.

Сентябрь 2017

2 место СТРИТБОЛ девушки 14-15 лет
Окружные соревнования по стритболу
«Московский двор-спортивный двор». Тренер
Хомченко А.В.

Сентябрь 2017

2 место СТРИТБОЛ девушки 14-15 лет
Окружные соревнования по стритболу
«Московский двор-спортивный двор». Тренер
Хомченко А.В.

Сентябрь 2017
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2 место СТРИТБОЛ девушки 16-17 лет
Окружные соревнования по стритболу
«Московский двор-спортивный двор». Тренер
Хомченко А.В.

Сентябрь 2017

1 место(мужчины) в Окружных соревнованиях по
пляжному волейболу к Дню Города. Тренер
Кучинов А.А.

Сентябрь 2017

2 место(юноши) в Окружных соревнованиях по
классическому волейболу к Дню Города. Тренер
Кучинов А.А.

Сентябрь 2017

1 место Дартс (округ) (общекомандное, дети)
Тренер Хомченко А.В.

Ноябрь 2017

1-место юноши 2001-2002 г.р. ЮЗАО окружные
отборочные соревнования по хоккею «Золотая
шайба» на кубок префекта. Команда под
руководством Макаревича Артема Викторовича.

Январь 2018

Старшая возрастная группа.

Клуб им. Джерри Рубина осуществляет свою деятельность с 1992 г. и
является ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ В РЕЕСТРЕ социально-значимых
организаций Комитета по общественным связям г.Москвы, на территории
Гагаринского района работает с 1996 года.
В сентябре 2017 г. Клуб открыл 25-юбилейный сезон (сентябрь 2017июнь 2018 г.)
Целевые программы и иные акты, в рамках которых осуществлялась
деятельность клуба
№
п/п
1.
2.

Наименование программы
Городская целевая программа «Культура Москвы»
Комплексная государственная программа «Год экологии»
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Направления деятельности
№№
Направление деятельности
п/п
1.
Культурно-просветительская
2.
Творческое развитие
4.
Социально-полезная, общественная деятельность
Суммарные результаты деятельности.
1.
Работа Клуба осуществлялась на бесплатной основе с помощью
волонтеров.
2.
Подписано соглашение о взаимодействии с "Московским домом
общественных организаций" для активизации участия в окружных
мероприятиях социальной и общественной значимости (семинарах, круглых
столах и др.)
3.
Осуществляется работа в сфере профилактики экстремизма в
молодежной среде и развития толерантности и укрепления межэтнических и
межкультурных взаимоотношений среди молодежи.
4.
Развитие досуга детей и подростков района за счет расширения
направлений работы и создания новых объединений по интересам.
В 1-3 кварталах 2017 года работало 11 направлений:
- студия классического индийского танца,
- группа исторических танцев,
- музыкальная студия (курсы барабанов, гитары, ансамбль);
- курс первой помощи и ОБЖ,
- фольклорная лаборатория
- студия ИЗО,
- йога,
- акройога,
- кино-клуб,
- курс сценического движения и пластики,
- пластический театр.
Количество и возрастной состав занимающихся на постоянной основе
Наименование и
форма занятий

Всего

14 - 17
лет

14 - 25
лет

Музыкальная студия

8

1

7
70

25-55
лет

старше
55 лет

В том числе
инвалидов

Фольклорная
лаборатория
Исторические танцы

6

1

3

2

28

2

4

17

Индийские танцы

8

1

5

2

Йога

20

16

Курс рисования

40

Пластический театр

5

Детская йога 8-14лет

4

Акройога

13

Всего

132

3

5

2

2

2

1

29

6

2

1

4

1

11

2

79

32

9

4

4
12

Со стороны администрации МО организованы еженедельные проверки
деятельности муниципальных учреждений и некоммерческой организации на
предмет организации работы с населением по месту жительства в
переданных нежилых помещениях, что подтверждается графиком проверок и
актами.
С 2007 года администрация муниципального округа Гагаринский
ежегодно проводит Чемпионат МО Гагаринский в городе Москве по
мини-футболу среди жителей в рамках Московской Спартакиады «Спорт
для всех», который проходит в период с апреля по ноябрь. Из года в год
растёт число команд Чемпионата.
В октябре 2017 года прошли финальные игры 11-го Чемпионата по
мини-футболу.
С 2007 года администрация муниципального округа Гагаринский также
ежегодно проводит Фестиваль фитнес - аэробики «Принцесса спорта». В
2017 году состоялся 11-й Фестиваль.
Патриотическое воспитание молодежи муниципального округа
Гагаринский в городе Москве в 2017 году отражено в планах работы
администрации МО Гагаринский «План календаря спортивно-массовых
мероприятий на 2017 год в Гагаринском районе» и «План праздничных
мероприятий, проводимых администрацией муниципального округа
Гагаринский в городе Москве в 2017 году», утвержденных решениями
муниципального Собрания Гагаринское в городе Москве № 62/10 и № 62/11
от 22.11.2016 года, а также в программах работы на 2017 год МБУ
«Досуговый центр Гагаринец», МБУ «Спортивный центр «Космос», АНО
«Клуб имени Джерри Рубина». В этих документах отражены мероприятия с
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детьми и молодёжью по патриотическому воспитанию. Эти мероприятия
формируют у них высокое патриотическое сознание, верность Отечеству,
готовность выполнения конституционных обязанностей, в соответствии с
Комплексной
целевой
среднесрочной
окружной
программой
«Патриотическое воспитание молодежи на 2013-2020гг.».
Районная
весенняя
Спартакиада
допризывной
молодежи,
посвящённая Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.
объединила молодежь МО Гагаринский в городе Москве. Участвовало свыше
150 человек. Лучшие спортсмены были включены состав сборной МО
Гагаринский в городе Москве для участия в окружной Спартакиаде ЮЗАО.
Стало приятной традицией проведение на майские праздники
легкоатлетической эстафеты, посвящённой Победе в Великой Отечественной
войне.
Работа по укреплению и развитию физкультурно-спортивной жизни
детей, подростков и остальных жителей Гагаринского района ведётся с
постоянным увеличением своих объемов. Она строится таким образом,
чтобы в спортивных мероприятиях могли принимать участие различные
категории жителей: дети, подростки, молодежь, пенсионеры, ветераны, люди
с ограниченными физическими возможностями.
Поддержание спортивной базы в рабочем состоянии является основной
задачей администрации.
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Заключение
Подводя итоги хочется отметить, что в 2017 году в отношении
администрации муниципального округа Гагаринский в городе Москве были
проведены следующие проверки:
1. В феврале 2017 года Департаментом культуры города Москвы была
проведена проверка в отношении сектора досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства и экономического отдела администрации.
По результатам проверки нарушений не выявлено.
2. В апреле 2017 года Контрольно-счетной палатой Москвы в
отношении экономического отдела администрации была осуществлена
внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального
округа Гагаринский за 2016 год, по результатам которой было получено
заключение о достоверности отчетности за 2016 год.
3. В июне 2017 Гагаринской межрайонной прокуратурой по ЮгоЗападному административному округу города Москвы года в отношении
Совета депутатов и администрации была проведена проверка в целях
исполнения законодательства о противодействии коррупции, по вопросу
представления справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера. Гагаринской межрайонной прокуратурой было
вынесено Представление об устранении нарушений законодательства в сфере
противодействия коррупции, которое было рассмотрено на очередном
заседании Совета депутатов 3-го созыва с участием помощника Гагаринского
межрайонного прокурора города Москвы Лебедевой Е.В. По указанным
замечаниям были приняты меры по устранению нарушений в сведениях
депутатов о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей депутатов Совета депутатов и сотрудников
администрации.
4. В августе 2017 года Гагаринской межрайонной прокуратурой по
Юго-Западному административному округу города Москвы в отношении
отдела опеки, попечительства и патронажа администрации была
осуществлена проверка об исполнении законодательства по правам детей73

сироти и детей, оставшихся без попечения родителей, а также профилактики
с целью предотвращения беспризорности, в результате которой нарушений
не выявлено.
5. В сентябре 2017 года Гагаринской межрайонной прокуратурой по
Юго-Западному административному округу города Москвы в отношении
отдела опеки, попечительства и патронажа администрации была
осуществлена проверка об исполнении законодательства в целях защиты
прав недееспособных и инвалидов, в результате которой замечаний по
нарушению имущественных и жилищных прав недееспособных не выявлено.
6. В октябре 2017 года Главным архивным управлением города
Москвы (Главархив Москвы) и Генеральной прокуратурой города Москвы
была проведена проверка в отношении администрации муниципального
округа Гагаринский. В процессе проверки были проведены следующие
мероприятия: изучение документации, представленной организацией, осмотр
помещений, в которых хранятся архивные документы, выборочная проверка
фактического наличия и состояния сохранности документов, хранящихся в
проверяемой организации. По результатам проверки было вынесено
предписание Главархива Москвы, в соответствии с которым в течение двух
лет необходимо выделить помещение для архива, специально
приспособленного и оборудованного для хранения архивных документов, и
выделить денежные средства на архивирование документов по отделу опеки,
попечительства и патронажа администрации.
7. В ноябре 2017 года Префектурой Юго-Западного административного
округа г. Москвы в отношении комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации была проведена проверка о деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, по результатам
проверки нарушений не установлено.
Практически все проверки администрация прошла достойно.
Вынесенное Представление Гагаринской межрайонной прокуратурой об
устранении нарушения законодательства в сфере противодействия
коррупции было рассмотрено на заседании Совета депутатов. Все замечания
были устранены в недельный срок.
За текущий период, в рамках межведомственного взаимодействия,
администрации муниципального округа Гагаринский в городе Москве были
представлены в органы исполнительной власти города Москвы,
Правительство города Москвы, Гагаринскую межрайонную прокуратуру,
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Департамент финансов, Департамент социальной защиты населения,
Департамент культуры, Департамент Спорта и туризма, Департамент
территориальных органов исполнительной власти, Департамент труда и
социальной защиты населения, ГБУ ЦСО «Детство», ПНД и другие
организации – 346 отчетов о деятельности администрации муниципального
округа Гагаринский в городе Москве.
Проанализировав
работу
администрации
внутригородского
муниципального образования – муниципальный округ Гагаринский в городе
Москве за 2017 год, можно выделить наиболее проблемные вопросы:
В части реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
организации
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства:
сохраняется острая нехватка помещений для организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением, отсутствие залов для игровых видов спорта, создание
необходимых условий для возможности посещения муниципальных
учреждений большего числа лиц с ограниченными физическими
возможностями и более активного привлечения их к общественной жизни
муниципального образования.
В части реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
опеки и попечительства: проблема нехватки помещений для специалистов
сектора опеки, попечительства и патронажа. Учитывая значимость и
конфиденциальность вопросов, с которыми приходят жители на прием к
специалистам, то вопрос нехватки помещений является острым.
В части реализации отдельных полномочий города Москвы по
образованию и организации деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав: активизация работы по
взаимодействию со всеми органами, входящими в систему профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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