
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 
ДАНИЛОВСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 18.01.2017        № МДА-01-03-10 
 
О проекте решения Совета 
депутатов муниципального округа 
Даниловский «О плане развития 
муниципального округа 
Даниловский на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
Руководствуясь пунктом 4 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от       

6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 6 и пунктом 3 
части 5 статьи 32 Устава муниципального округа Даниловский,  

Совет депутатов решил: 
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Даниловский «О плане развития муниципального округа Даниловский на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (приложение 1). 

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа Даниловский «О плане развития 
муниципального округа Даниловский на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов» на 02 марта 2016 года в 16:00 по адресу: аппарат Совета 
депутатов муниципального округа Даниловский, ул. Ленинская Слобода,    
д. 7. 

3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов муниципального округа Даниловский «О плане 
развития муниципального округа Даниловский на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» создать рабочую группу и утвердить ее 
персональный состав (приложение 2). 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа www.danilovskoe.org. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
временно исполняющего обязанности главы муниципального округа 
Даниловский Родионову Т.В. 
Временно исполняющий обязанности 
главы муниципального  
округа Даниловский       Т.В. Родионова 



Приложение 1  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Даниловский  
от 18.01.2017 
№ МДА-01-03-10 
 

ПРОЕКТ 
 

СОВЕТ ДЕПУТОВ 
муниципального округа Даниловский  

 
РЕШЕНИЕ 

 
__ ____________ 2017 года №_____________ 
 
О плане развития 
муниципального округа 
Даниловский на 2017 год 
и плановый период 2018 
и 2019 годов 

 
 
 
Руководствуясь пунктом 4 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от      

6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 6 и пунктом 3 
части 5 статьи 32 Устава муниципального округа Даниловский,  

Совет депутатов решил: 
1. Утвердить План развития муниципального округа Даниловский на 

2017 год и плановый период 2018 года и 2019 годов (приложение). 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
www.danilovskoe.org. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
временно исполняющего обязанности главы муниципального округа 
Даниловский Родионову Т.В. 

 
Временно исполняющий обязанности 
главы муниципального  
округа Даниловский                                                            Т.В. Родионова 

 



 
 
Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Даниловский  
от ___ ________ 2017 года 
№ ____________________ 
 

 
 
 
 

ПЛАН 
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА 
ДАНИЛОВСКИЙ 

НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2018 и  2019 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
2017



 
 

Наименование 
Плана 

«План развития муниципального округа Даниловский 
на 2017  год и плановый период 2018 и 2019 гг.» 

Основание для 
разработки Плана   

Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденная распоряжением Правительства РФ 
от 17.11.2008 № 1662-р 
 
Бюджетный кодекс Российской Федерации 
 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
 
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» 
 
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления» 
 
Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 
03.12.2015 
 
Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 
«О государственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы» 
 
Закон г. Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве» 
 
Закон г. Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» 
 
Закон г. Москвы от 16.12.2015 № 72 «О наделении 
органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы в сфере 
организации и проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в рамках 
реализации региональной программы капитального 



ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории города Москвы» 
Устав муниципального округа Даниловский; 
Решение Совета депутатов муниципального округа 
Даниловский от 08.10.2014 №МДА-01-03-106 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Даниловский ». 

Основные 
разработчики 

Плана  

Аппарат Совета депутатов  муниципального округа 
Даниловский 

Основная цель 
Плана  

Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления в решении вопросов 
местного значения и исполнения отдельных 
государственных полномочий города Москвы во 
взаимодействии с жителями и организациями, 
расположенными на территории муниципального 
округа Даниловский 

Основные задачи 
Плана  

1. Формирование единого культурного пространства на 
территории муниципального округа Даниловский  
2. Совершенствование системы патриотического 
воспитания жителей муниципального округа 
Даниловский путем формирования высокого 
патриотического сознания и готовности к выполнению 
конституционных обязанностей. 
3. Формирование открытого информационного 
пространства на территории муниципального округа 
Даниловский, удовлетворяющего требованиям 
реализации прав граждан на доступ к информации о 
деятельности органов местного самоуправления и 
обеспечения гласности и открытости деятельности 
органов местного самоуправления. 
4. Создание эффективной системы противодействия 
коррупции на территории муниципального округа 
Даниловский  на основе программно-целевых методов. 

Сроки реализации 
Плана   

2017 - 2019 годы 

Структура Плана 1. Организация местных праздничных мероприятий в 
2017 – 2019 годах; 
2. Реализация полномочия по военно-патриотическому 
воспитанию граждан муниципального округа 
Даниловский  в 2017 - 2019 годах; 
3. Информирование населения муниципального округа 
Даниловский  о деятельности органов местного 
самоуправления в 2017 – 2019 годах; 
4. Противодействие коррупции в муниципальном 



округе Даниловский  в 2017– 2019 годах. 
Объемы и 
источники 

финансирования 
Плана 

2017 год – 3437,2 тыс. руб. 
2018 год – 2968,2 тыс. руб. 
2019 год – 2648,7 тыс. руб. 

 
1. Обоснование необходимости разработки Плана 

 
Разработка Плана развития муниципального округа Даниловский  на 

2017-2019 годы обусловлена переходом на программное планирование 
бюджета на всех уровнях бюджетной системы. 

План развития муниципального округа Даниловский  (далее План) – 
это целостная система, включающая в себя цели, задачи, приоритетные 
направления развития муниципального округа Даниловский  на период до 
2019 года.  

Реализация Плана направлена на формирование и развитие 
институциональных условий для эффективного исполнения органами 
местного самоуправления муниципального округа Даниловский  
полномочий по решению вопросов местного значения и переданных 
отдельных полномочий города Москвы. 

 
2. Цель и основные задачи Плана. 
 
Основной целью Плана является повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов 
местного значения и исполнения отдельных государственных полномочий 
города Москвы во взаимодействии с жителями и организациями, 
расположенными на территории муниципального округа. 

Для достижения указанной цели необходимо решение ряда задач: 
1. Формирование единого культурного пространства на территории 

муниципального округа Даниловский. 
2. Совершенствование системы патриотического воспитания жителей 

муниципального округа Даниловский  путем формирования высокого 
патриотического сознания и готовности к выполнению конституционных 
обязанностей. 

3. Формирование открытого информационного пространства на 
территории муниципального округа Даниловский, удовлетворяющего 
требованиям реализации прав граждан на доступ к информации о 
деятельности органов местного самоуправления и обеспечения гласности и 
открытости деятельности органов местного самоуправления. 

4. Создание эффективной системы противодействия коррупции на 
территории муниципального округа Даниловский  на основе программно-
целевых методов. 

 
3. Сроки реализации Плана. 



 
План разработан  на период с 2017 по 2019 год. 
 
4. Перечень мероприятий Плана  и ее ресурсное обеспечение. 

 

№ 
п/п 

Содержание 
мероприятия 

Срок 
исполнени

я 

Объем финансирования, 
тыс.руб. 

2017 г. 2018г. 2019 г. 
1 Реализация мероприятий 

по организации местных 
праздничных 
мероприятий в 2017 – 
2019 годах 

2017-2019 
гг. 1680,0 1680,0 1680,0 

2 Реализация мероприятий 
по  военно-
патриотическому 
воспитанию граждан 
муниципального округа 
Даниловский  в 2017- 2019 
годах 

2017-2019 
гг. 420,0 420,0 420,0 

3 Реализация мероприятий 
по информированию 
населения 
муниципального округа 
Даниловский  о 
деятельности органов 
местного самоуправления  
в 2017 – 2019 годах 

2017-2019 
гг. 1449,8 1058,2 666,6 

4 Реализация мероприятий 
по противодействию 
коррупции в 
муниципальном округе 
Даниловский  в 2017 – 
2019 годах 

2017-2019 
гг. 0,00 0,00 0,00 

 
 
5. Механизм реализации Плана. 
План реализуется посредством проведения ряда  мероприятий, 

отвечающих целям и задачам настоящего Плана.  
Средства выделяются из местного бюджета в объеме, соответствующем 

условиям заключенных муниципальных контрактов по итогам определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), проведенного в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 



Внутренний контроль за ходом реализации Плана осуществляет глава 
муниципального округа Даниловский.  

Внешний контроль за ходом реализации Плана осуществляет Совет 
депутатов муниципального округа Даниловский.  

 



Раздел 1 
Организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в 

2017 – 2019 годах 
 

 
Наименование 
раздела 

Организация местных праздничных мероприятий в 2017 – 
2019годах 

Основание для 
разработки 

Закон г. Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве» 
Устав муниципального округа Даниловский  

Ответственный 
исполнитель  

Аппарат Совета депутатов  муниципального округа 
Даниловский  

Основная цель  Формирование единого культурного пространства на 
территории муниципального округа Даниловский  

Основные задачи  - сохранение и развитие исторических и культурных  
традиций муниципального округа; 

- пропаганда знаний в области истории России и города 
Москвы; 

- развитие местных традиций и обрядов; 
- реализация государственной политики в области 

культуры и досуга на территории муниципального округа; 
- укрепление семейных отношений, расширение сферы 

общения жителей различных возрастных категорий; 
- организация культурного досуга жителей 

муниципального округа 
Сроки реализации  2017 - 2019 годы 

Объемы и 
источники 

финансирования  

Общий объем финансирования из средств бюджета 
муниципального округа Даниловский  составляет: 
рублей, в том числе на: 
2017 год – 1680тыс. руб. 
2018год – 1680 тыс. руб. 
2019 год – 1680 тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты  

Реализация мероприятий будет способствовать: 
- повышение культурного уровня населения 

муниципального округа Даниловский. 
- повышение доли населения, участвующего в местных 

праздничных и иных зрелищных мероприятиях. 
Система 

организации 
контроля за 
исполнением 

Внешний контроль осуществляется Советом депутатов 
муниципального округа Даниловский  в форме ежегодного 
заслушивания отчета о выполнении.  
Внутренний контроль осуществляет руководитель аппарата 
Совета депутатов  муниципального округа Даниловский  

 
2. Обоснование, цели и основные задачи. 

 
Современное состояние российской культуры и духовности 

характеризуется постепенным  обесценением культурных и духовных 
ценностей в общественной жизни,  неэффективным использованием 
культурных и творческих ресурсов в организации досуга населения. В 



настоящее время, в  Российской Федерации перед органами государственной 
власти и органами местного самоуправления ставится задача по организации 
работы, направленной на воспитание и развитие традиций культуры, обычаев  
российского народа. 

События недавнего прошлого нашей страны подтвердили, что 
экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, 
девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на 
общественное сознание большинства социальных  и возрастных групп 
населения страны, резко снизилось воспитательное воздействие 
традиционной русской культуры, искусства и образования как важнейших 
факторов формирования культурного общества.  

Основной целью организации местных праздничных мероприятий в 
2016 – 2018 годах  является формирование единого культурного 
пространства на территории муниципального округа Даниловский, 
ориентация на формирование единого культурного пространства на 
территории муниципального округа, повышение эффективности 
использования ресурсов культуры в целях социально-экономического 
развития и обеспечение условий для развития национальной культуры, 
сохранения культурного многообразия; содействие активизации населения по 
участию в культурной жизни района, формирование позитивного имиджа 
муниципального округа Даниловский. 

3. Сроки реализации. 
С 2017 по 2019 год. 
 

4. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение. 
 

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок 

исполнения 

Объем финансирования, тыс. 
руб. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
1 Праздничное мероприятие, 

посвященное празднованию 
Масленицы (открытая 
площадка) 

февраль - 
март 

1680,0 1680,0 1680,0 

2 Праздничное мероприятия, 
посвященное Дню 
защитников Отечества 

февраль 

3 Праздничное мероприятие, 
посвященное 
Международному женскому 
дню 

март 

4 Праздничное мероприятия, 
посвященное Дню Победы 

май 

5 Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню 
муниципального округа 
Даниловский (открытая 
площадка) 
 

сентябрь 



7 Праздничное мероприятия  в 
рамках празднования Дня 
матери 

ноябрь 

8 Елка главы муниципального 
округа Даниловский для 
детей  

декабрь 

 
 
 

5. Планируемые значения целевых показателей  
№ 
п/п 

Наименование конечного 
результата 

Единица 
измерени

я 
2017 год 2018 год 2019 год 

1 Количество жителей 
муниципального округа, 
планируемых принять 
участие в местных 
праздничных и иных 
зрелищных мероприятиях 

чел. ~700 ~700 ~700 

 
 



 
Раздел 2 

Организация мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
граждан муниципального округа Даниловский  в 2017 – 2019 годах 

 
 

Наименование 
раздела 

Военно-патриотическое воспитание граждан 
муниципального округа Даниловский  в 2017 - 2019 годах 

Основание для 
разработки  

Закон г. Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве» 
Устав муниципального округа Даниловский  

Ответственный 
исполнитель  

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Даниловский  

Основная цель  Совершенствование системы патриотического воспитания 
жителей муниципального округа Даниловский  путем 
формирования высокого патриотического сознания и 
готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

Основные задачи  1. Привлечение к участию в патриотическом 
воспитании школ, досуговых учреждений, общественных 
объединений и отдельных граждан муниципального округа 
Даниловский; 

2. Совершенствование информационного обеспечения 
функционирования системы патриотического воспитания 
граждан; 

3. Формирование позитивного отношения общества к 
военной службе и положительной мотивации у молодых 
людей относительно прохождения военной службы; 

 
Сроки реализации  2017 – 2019 годы 

Объемы и 
источники 

финансирования  

Общий объем финансирования из средств бюджета 
муниципального округа Даниловский  составляет: 
рублей, в том числе на: 
2017 год – 420,0 тыс. руб. 
2018 год –420,0 тыс. руб. 
2019 год – 420,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты  

Реализация мероприятий будет способствовать: 
- повышению престижа муниципальной и гражданской 
службы, особенно воинской службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, готовности к защите Отечества; 
- повышению чувства гражданственности и патриотизма у 
жителей муниципального округа Даниловский, 
формирование чувства национальной гордости за 
Отечество, глубокого уважения и почитания символов 
России; 
- увеличению числа жителей муниципального округа, 
вовлеченных в активные формы социальной жизни 
общества. 

Система 
организации 
контроля за 

Внешний контроль осуществляется Советом депутатов 
муниципального округа Даниловский  в форме ежегодного 
заслушивания отчета  



исполнением  Внутренний контроль осуществляет руководитель аппарата  
муниципального округа Даниловский  

 
2. Обоснование, цели и основные задачи. 
Воспитание чувства гражданственности и патриотизма у 

подрастающего поколения является важной составляющей формирования 
гражданского общества в России. Построение системы гражданского 
воспитания требует систематичности, целенаправленности и 
скоординированности действий органов местного самоуправления, 
государственных органов, общественных организаций и структур, 
занимающихся организацией работы с молодежью.  

Отсутствие в обществе долгое время единой национальной идеи, 
чувства национальной гордости и единения, неоднозначность трактовки 
событий новой и новейшей истории России, все это приводит к ослаблению 
связи между формирующейся личностью молодого человека и Родиной, 
потере чувства национальной гордости, усилению социальной 
напряженности, формированию благоприятной ситуации для появления 
радикальных националистских политических взглядов.  

Сложившееся негативное отношение к службе в рядах Вооруженных 
сил, отсутствие необходимой физической подготовки у призывников, 
низкий уровень здоровья, все это ставит под сомнение качество 
обеспечения безопасности государственных границ и безопасности внутри 
самого государства. 

Существование в российском обществе такого социального явления 
как социальная безнадзорность накапливало длительный период времени 
негативный потенциал для развития асоциальных и экстремистки 
настроенных группировок, негативно воспринимающих и реагирующих на 
существующий в обществе социально-экономический порядок.  

В сознании современного человека понятие «патриотизм» 
рассматривается в тесной связи с понятием воинский долг. Отсюда и часто 
употребляемое словосочетание «военно-патриотическое воспитание». 
Изначально патриотизм в истории понимался как система сознательного 
отношения и поведения личности в интересах всего гражданского 
коллектива, когда Родина выступала гарантом его развития и 
существования. Таким образом, патриотизм, в данном контексте, можно 
рассматривать как общественный договор между обществом и 
гражданином: и тот и другой участник договора принимает на себя 
соблюдение определенных условий договора, что гарантирует им 
гармоничное развитие и соблюдение прав и обязанностей. Патриотизм 
необходимо таким образом, рассматривать в более широком смысле, как 
одну из важных составляющих формирования личности гражданина и 
гражданского общества в целом. 

Сосредоточие национальных приоритетов развития России в области 
социального развития общества, осознание значимости патриотического 
воспитания подрастающего поколения - все эти факторы являются 
показателями намечающейся стабилизации в экономической и социальной 
сфере общества. В подобной ситуации особое внимание необходимо 



уделять патриотическому воспитанию граждан, особы упор делая на 
подрастающее поколение.  

Цель патриотического воспитания - формирование у жителей 
муниципального округа Даниловский  гражданственности и патриотизма, 
верности Отечеству, сознательного отношения к интересам общества и 
поведения молодежи в интересах Отечества. 

Данные опросов молодых людей, находящихся в допризывном 
возрасте, позволяют сделать вывод о заметных изменениях отношения к 
службе в Вооруженных Силах: большая часть из числа опрошенных 
подростков не имеет желания нести службу в Вооруженных силах России и 
высказывается за отмену воинской обязанности. В их сознании нет чувства 
преданности Родине, готовности ставить национальные и государственные 
интересы выше собственных, стремления обеспечить безопасность 
государства и граждан. Увеличивается число призывников, уклоняющихся 
от воинской службы. 

Можно говорить и о резком снижении уровня практической 
подготовки юношества к службе в армии, падении престижа профессии 
военного - защитника Отечества. Из года в год ухудшаются качественные 
характеристики физической подготовки молодого пополнения, снижается 
степень его готовности к выполнению воинского долга. 

Таким образом, составной частью патриотического воспитания 
должно стать военно-патриотическое воспитание, направленное на 
формирование готовности к военной службе как особому виду 
государственной службы, убежденности в необходимости развития качеств 
и навыков, необходимых для выполнения воинского долга в рядах 
Вооруженных сил Российской Федерации. 

Все это свидетельствует о необходимости становления работы, 
направленной на решение всего комплекса проблем патриотического 
воспитания программными методами, и об актуальности этой работы. 

 
Основной целью  является: 
1. Привлечение к участию в патриотическом воспитании школ, 

досуговых учреждений, общественных объединений и отдельных граждан 
муниципального округа Даниловский; 

2. Совершенствование информационного обеспечения 
функционирования системы патриотического воспитания граждан; 

3. Формирование позитивного отношения общества к военной службе и 
положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения 
военной службы; 

4. Привитие жителям чувства любви и гордости к муниципальному 
округу Даниловский.  

 
3. Сроки реализации. 

 
Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан 

муниципального округа Даниловский  разработана на период с 2016 по 2016 
год. 



 
4. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение. 

 

№ 
п/п Содержание мероприятия 

Срок 
исполнени

я 

Объем финансирования, 
тыс. руб. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 

Экскурсионные 
мероприятия для 

школьников  в тематические 
музеи 

апрель -
ноябрь 100,0 100,0 100,0 

2 Мероприятие, посвященное 
Дню Победы май 

320,0 320,0 320,0 

3 Военно-прикладная, 
воспитательная игра для 
молодежи допризывного 

возраста 

апрель  

4 Мероприятие, посвященное 
75-й годовщине Битвы под 

Москвой 

декабрь 

5 Районный День призывника октябрь 
 

5. Планируемые значения целевых показателей  
№ 
п/п 

Наименование конечного 
результата 

Единица 
измерени

я 
2017 год 2018 год 2019 год 

1 Количество жителей 
муниципального округа, 
планируемых принять 
участие в мероприятиях  

чел. 280 280 280 

4 Количество публикаций 
патриотической 
направленности в средствах 
массовой информации 
муниципального округа 

шт. Не менее 8 Не менее 8 Не менее 8 

 



 
Раздел 3. 

Мероприятия по информированию населения муниципального округа 
Даниловский  о деятельности органов местного самоуправления  

в 2017 – 2019 годах 
 
 

Наименование  
раздела 

Информирование населения муниципального округа 
Даниловский  о деятельности органов местного 
самоуправления в 2017 – 2019 годах 

Основание для 
разработки  

Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления»; 
Закон г. Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве»; 
Устав муниципального округа Даниловский  

Ответственный 
исполнитель  

Аппарат Совета депутатов  муниципального округа 
Даниловский  

Основная цель  Формирование открытого информационного пространства на 
территории муниципального округа Даниловский, 
удовлетворяющего требованиям реализации прав граждан на 
доступ к информации о деятельности органов местного 
самоуправления и обеспечения гласности и открытости 
деятельности органов местного самоуправления 

Основные задачи  1. Развитие отрасли информационных технологий и связи и 
формирование общедоступной информационно-
коммуникационной среды в муниципальном округе 
Даниловский;  
2. Привлечение общественного интереса к деятельности 
местного самоуправления и укрепление атмосферы доверия 
граждан к органам местного самоуправления 
3. Повышение информационной открытости органов 
местного самоуправления для обеспечения продуктивного 
диалога органов местного самоуправления и местного 
сообщества. 

Сроки реализации  2017 - 2019 годы 
Объемы и 
источники 

финансирования  

Общий объем финансирования из средств бюджета 
муниципального округа Даниловский  составляет: 
рублей, в том числе на: 
2017год – 1449,8 тыс. руб. 
2018 год –1058,2 тыс. руб.  
2019 год – 666,6 тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты  

Реализация мероприятий будет способствовать созданию 
единого информационного пространства на территории 
муниципального округа, всестороннему информационному 
обеспечению жизни муниципального округа Даниловский.  
Социальный эффект от реализации Программы выражается в 
обеспечении реализации прав граждан на участие в 
осуществлении местного самоуправления посредством: 



– привлечения общественного интереса к деятельности 
местного самоуправления и укрепления атмосферы доверия 
граждан к органам местного самоуправления; 
– улучшения координации и взаимодействия граждан и 
органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения. 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением  

Внешний контроль осуществляется Советом депутатов 
муниципального округа Даниловский  в форме ежегодного 
заслушивания отчета. 
Внутренний контроль осуществляет руководитель аппарата  
муниципального округа Даниловский  

 
1. Обоснование необходимости разработки мероприятий 
 
В современных условиях средства массовой информации являются 

мощным ресурсом обеспечения информирования населения по вопросам 
деятельности органов местного самоуправления в целях повышения 
эффективности участия граждан в процессе принятия решений, что 
определяет необходимость выработки целенаправленной информационной 
политики органами местного самоуправления, направленной на более 
широкое освещение своей деятельности. Данная необходимость вытекает 
также из высокого уровня политической грамотности населения, и, как 
следствие, возрастающих потребностей жителей муниципального округа 
Даниловский  в информации о деятельности муниципального округа 
Даниловский. То есть, осуществление информационной стратегии органами 
местного самоуправления выполняет исключительно важную социальную 
функцию – оперативное информирование населения о своей деятельности 
для удовлетворения его информационных потребностей, обеспечения 
конструктивного взаимодействия населения с органами местного 
самоуправления. 

 Информирование населения муниципального округа Даниловский  о 
деятельности органов местного самоуправления в 2017 – 2019 годах  
позволит наиболее рационально и эффективно использовать 
информационные каналы, осуществлять комплексный и всесторонний 
подход к решению задач, стоящих перед местными органами власти в 
области информирования населения. 

На сегодняшний день актуальными остаются задачи по улучшению 
взаимодействия населения с органами местного самоуправления по вопросам 
местного значения, повышение открытости и гласности работы этих органов; 
установление обратной связи с населением; координация работы в 
определении приоритетных тем для освещения деятельности органов 
местного самоуправления в средствах массовой информации и 
коммуникации; предоставление информации, справочных материалов по 
интересующим граждан вопросам. Также остается необходимость в 
нормативном регулировании информационного освещения деятельности 
органов местного самоуправления, что достигается за счет разработки 
данной программы. 



 
2. Цель и основные задачи. 
 
Основной целью является формирование открытого информационного 

пространства на территории муниципального округа Даниловский, 
удовлетворяющего требованиям реализации прав граждан на доступ к 
информации о деятельности органов местного самоуправления и 
обеспечения гласности и открытости деятельности органов местного 
самоуправления. 

Для достижения указанной цели необходимо решение ряда задач: 
1. Развитие отрасли информационных технологий и связи для 

формирования общедоступной информационно-коммуникационной среды в 
муниципальном округе Даниловский;  

2. Привлечение общественного интереса к деятельности местного 
самоуправления и укрепление атмосферы доверия граждан к органам 
местного самоуправления 

3. Повышение информационной открытости органов местного 
самоуправления для обеспечения продуктивного диалога органов местного 
самоуправления и местного сообщества. 

 
3. Сроки реализации  
с 2017 по 2019 год. 
 
4. Перечень мероприятий программы и ее ресурсное обеспечение. 

 

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок 

исполнения 

Объем финансирования, 
тыс. руб. 

2017г. 2018 г. 2019 г. 
1 Публикация нормативных 

правовых актов издаваемых 
органами местного 
самоуправления 
муниципального округа 
Даниловский  в 
информационном бюллетене 
«Московский 
муниципальный вестник»  

По мере 
необходимости 

1449,8 1058,2 666,6 2 Выпуск электронной газеты  
«Даниловское обозрение» 

Ежемесячно  

3 Модернизация и 
обслуживание официального 
сайта муниципального 
округа Даниловский  
(размещение информации о 
деятельности Совета 
депутатов и аппарата Совета 
депутатов муниципального 
округа Даниловский, 

ежедневно 



публикация нормативно-
правовых актов органов 
местного самоуправления 
муниципального округа 
Даниловский, информация о 
проведенных мероприятиях в 
рамках выполнения 
Программы, проведение 
опросов, организация 
раздела «вопрос-ответ» и др.) 

4 Оформление 
информационных зон и 
своевременная актуализация 
информации в них 

2017-2019 
по мере 

необходимости 

0,00 0,00 0,00 

 
Раздел 4 

 
 Мероприятия по противодействию коррупции в муниципальном округе 

Даниловский   
в 2017 – 2019 годах 

 
Наименование  Противодействие коррупции в муниципальном округе 

Даниловский  в 2017 – 2019 годах 
Основание для 
разработки  

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» 
Закон г. Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве» 
Устав муниципального округа Даниловский  

Ответственный 
исполнитель  

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Даниловский  

Основная цель  Создание эффективной системы противодействия коррупции 
на территории муниципального округа Даниловский  на 
основе программно-целевых методов 

Основные задачи  1. Обеспечение нормативного правового регулирования 
противодействия коррупции на территории муниципального 
округа Даниловский  

2. Проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов муниципального округа 
Даниловский  и их проектов; 

3. Организация на территории муниципального округа 
антикоррупционного образования и пропаганды; 

4. Обеспечение доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального округа 
Даниловский, укрепление связи с гражданским обществом и 
стимулирование антикоррупционной активности 
общественности; 

5. Совершенствование деятельности аппарата Совета 
депутатов  муниципального округа Даниловский  по 
размещению муниципального заказа в целях 
противодействия коррупционным проявлениям; 



6. Совершенствование муниципальной службы в целях 
устранения условий, порождающих коррупцию 

Сроки реализации  2017- 2019 годы 
Объемы и 
источники 

финансирования  

Финансирование не требуется 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации  

Реализация мероприятий будет способствовать: 
1. Дальнейшее развитие механизмов противодействия 
коррупции в муниципальном округе Даниловский. 
2. Исключение коррупциогенных факторов из проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и обеспечение 
соответствия муниципальных правовых актов требованиям 
антикоррупционного законодательства. 
3. Предотвращение совершения муниципальными 
служащими коррупционных правонарушений. 
4. Предотвращение коррупционных проявлений при 
предоставлении муниципальных услуг. 
5. Регламентация предоставления муниципальных услуг. 
6. Повышение ответственности муниципальных служащих за 
несоблюдение законодательства о противодействии 
коррупции. 
7. Повышение открытости и информационной доступности 
деятельности органов местного самоуправления. 
8.Укрепление доверия граждан к деятельности органов 
местного самоуправления муниципального округа 
Даниловский  

Система 
организации 
контроля за 
исполнением  

Внешний контроль осуществляется Советом депутатов 
муниципального округа.  
Внутренний контроль осуществляет аппарат Совета 
депутатов  муниципального округа Даниловский  

 
1. Обоснование необходимости разработки мероприятий  
 
Коррупция представляет собой серьезную угрозу функционированию 

публичной власти на основе права и закона, верховенства закона и 
подрывает доверие населения к государственной власти и органам местного 
самоуправления, существенно замедляет экономическое развитие общества. 

Диапазон способов противодействия коррупции широк. Коррупция 
как явление, глубоко проникшее в действительность, требует системного 
подхода и самых решительных мер противодействия. Уровень развития 
коррупции, изощренные формы ее существования требуют адекватных мер 
реагирования. 

Таким образом, необходимы целенаправленные, скоординированные 
усилия органов государственной власти, органов местного самоуправления 
муниципального округа, институтов гражданского общества и населения по 
противодействию коррупции на территории муниципального округа 
Даниловский. 

Мероприятия по противодействию коррупции в муниципальном округе 
Даниловский  в 2017 – 2019 годах представляют собой целенаправленную 



систему мероприятий, направленных на профилактику коррупционных 
проявлений в деятельности органов местного самоуправления 
муниципального округа Даниловский, а также на создание системы 
противодействия коррупции в целом. 

Таким образом, именно программно-целевой метод является наиболее 
предпочтительным для решения обозначенных проблем. 

 
2. Цель и основные задачи. 
 
Основной целью мероприятий по противодействию коррупции в 

муниципальном округе Даниловский  в 2017 – 2019 годах  является  создание 
эффективной системы противодействия коррупции на территории 
муниципального округа Даниловский  на основе программно-целевых 
методов. 

Для достижения указанной цели необходимо решение ряда задач: 
- обеспечение нормативного правового регулирования 

противодействия коррупции на территории муниципального округа 
Даниловский;  

- проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов муниципального округа Даниловский  и их проектов; 

- организация на территории муниципального округа 
антикоррупционного образования и пропаганды; 

- обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального округа Даниловский, укрепление связи с 
гражданским обществом и стимулирование антикоррупционной активности 
общественности; 

- совершенствование деятельности аппарата Совета Депутатов 
муниципального округа Даниловский  по размещению муниципального 
заказа в целях противодействия коррупционным проявлениям; 

- совершенствование муниципальной службы в целях устранения 
условий, порождающих коррупцию. 

 
3. Сроки реализации программы 
 
Мероприятия по противодействию коррупции в муниципальном округе 

Даниловский  разработана на период с 2017 по 2019 год. 
 
4. Ресурсное обеспечение 
 
Финансирование мероприятий не требуется. 
 
 
 
5. Перечень мероприятий  и  ресурсное обеспечение. 

 
№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Объем финансирования, 

тыс. руб. 



2017 г. 2018 г. 2019 г. 
I. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и 
организационного обеспечения деятельности по противодействию коррупции 

1 

Осуществление 
антикоррупционной 
экспертизы: 
- проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
органов местного 
самоуправления 
муниципального округа; 
- муниципальных 
нормативных правовых актов 
органов местного 
самоуправления 
муниципального округа. 
 

постоянно 0 0 0 

2 

Привлечение в 
установленном порядке 
представителей институтов 
гражданского общества и 
общественных организаций к 
проведению независимой 
антикоррупционной 
экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов 
и их проектов. 

постоянно 0 0 0 

3 

Проведение анализа 
должностных инструкций 
муниципальных служащих 
аппарата Совета депутатов с 
целью выявления положений 
с наличием коррупционной 
составляющей. 
 

в связи с 
изменением 
законодательства 

0 0 0 

4 

Проведение мониторинга 
законодательства и 
приведение муниципальных 
правовых актов в 
соответствие с изменениями, 
в том числе по вопросам 
противодействия коррупции. 
 

постоянно 0 0 0 

5 

Проведение заседаний 
Комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов в 
органах местного 

в случае 
выявления у 
муниципального 
служащего личной 
заинтересованност
и, несоблюдения 
ограничений, 

0 0 0 



самоуправления 
муниципального округа 
Даниловский. 
 

которые приводит 
или может 
привести к 
конфликту 
интересов 

6 

Проведение инструктивного 
совещания по вопросу 
реализации Плана с 
депутатами Совета депутатов 
и муниципальными 
служащими аппарата Совета 
депутатов. 
 

в течение 10 дней 
со дня  
утверждения 
Плана 

0 0 0 

7 

Проведение заседаний 
Комиссии по 
противодействию коррупции. 

 

не реже двух раз в 
год 0 0 0 

8 

Подготовка  ежегодного 
отчета о работе Комиссии по 
противодействию коррупции  
 

декабрь 0 0 0 

9 
Разработка регламентов 
предоставления 
муниципальных услуг. 

по мере 
необходимости 
 

   

10 
Контроль за соблюдением 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг. 

постоянно 0 0 0 

II. Мероприятия по совершенствованию деятельности по осуществлению 
закупок 

1. 

Обеспечение контроля за 
исполнением Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд». 
 

постоянно 0 0 0 

2. 

Планирование осуществления 
закупок, в том числе  у 
субъектов малого 
предпринимательства в 
соответствии с перечнем 
товаров, работ, услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд,  
утвержденного 
постановлением 
Правительства РФ от 17 
марта 2009 года № 237. 

постоянно 0 0 0 



 

3. 

Составление и утверждение 
плана закупок и плана-
графика, обеспечение 
выполнения плана закупок за 
счет поэтапного 
планирования торгов. 
 

постоянно 0 0 0 

4. 
 
 

Осуществление закупок  в 
соответствии с 
утвержденными планом 
закупок и  планом-графиком 
на 2017 год, внесение в них 
изменений. 

постоянно 0 0 0 

5. 

Соблюдение сроков 
размещения на официальном 
сайте 
в сети «Интернет» 
извещений, документации, 
протоколов, сроков 
заключения контрактов, их 
исполнения. 

 
 
 
постоянно 
 
 
 

   

III. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в органах 
местного самоуправления 

1. 

Проверка соблюдения 
муниципальными служащими 
ограничений, установленных 
статьей 13 Федерального 
закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в РФ», статьей 14 
Закона города Москвы от 
22 октября 2008 года № 50 «О 
муниципальной службе 
в городе Москве». 

постоянно 0 0 0 

2. 

Обмен информацией  с 
правоохранительными 
органами о проверке лиц, 
претендующих на 
поступление на 
муниципальную службу в 
органы 
местного самоуправления,  на 
предмет наличия неснятой 
и непогашенной судимости, 
совершения правонарушений 
и преступлений,  в том числе 
коррупционной 
направленности. 

постоянно 0 0 0 

3. Проведение совещаний с два раза в год 0 0 0 



муниципальными служащими 
по разъяснению требований к 
служебному поведению 
и служебной этике, вопросов 
административной 
и уголовной ответственности 
за коррупционные 
правонарушения и 
преступления. 

4. 

Проведение семинаров, 
лекций, встреч с участием 
правоохранительных органов 
по вопросам предупреждения 
коррупционных 
правонарушений. 

1 и 4 квартал 0 0 0 

5. 

Проверка достоверности 
сведений о доходах и 
расходах, представленных 
гражданами, претендующими 
на замещение должностей 
муниципальной службы в 
аппарате Совета депутатов 
муниципального округа 
Даниловский, 
муниципальными 
служащими, замещающими 
должности муниципальной 
службы в аппарате Совета 
депутатов муниципального 
округа Даниловский, а также 
лицами, замещающими 
муниципальные должности 
органов местного 
самоуправления  

при поступлении 
на 
муниципальную 
службу, май-июнь 
2017 года 

   

6. 

Организация повышения 
квалификации 
муниципальных служащих, в 
должностные обязанности 
которых входит участие в 
противодействии коррупции. 

постоянно    

7. 

Опубликование сведений о 
доходах и расходах на 
официальном сайте 
муниципального округа 
Даниловский. 
 

май 2016 года    

IV. Мероприятия по информированию жителей муниципального округа 

1. 
 

Публикация на сайте 
информации о порядке и 
условиях оказания услуг 

постоянно 0 0 0 



населению. 
 

2. 

Информирование жителей о 
мерах, принимаемых 
в муниципальном округе по 
противодействию коррупции, 
через СМИ и официальный 
сайт муниципального округа 
в сети «Интернет». 
 

постоянно 0 0 0 

3. 

Формирование механизма 
«обратной связи» с 
населением 
в целях выявления фактов 
коррупции. Обеспечение 
возможности размещения 
физическими и 
юридическими лицами на 
сайте муниципального округа 
информации (жалоб) о 
ставших им известными 
фактах коррупции. 
 

постоянно 0 0 0 

4. 

Публикация на официальном 
сайте муниципального округа 
отчетов о целевом 
расходовании бюджетных 
средств. 
 

постоянно 0 0 0 

5. 

Придание гласности фактов 
коррупции, подтвержденных 
вступившими в законную 
силу решениями суда, 
публикация их в СМИ и на 
официальном сайте 
муниципального округа в 
сети «Интернет». 

постоянно 0 0 0 

Итого по мероприятиям:  0 0 0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Даниловский  
от 18.01.2017  
№ МДА-01-03-10 

 
 
 

Состав  
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Даниловский «О плане развития муниципального округа Даниловский 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
 
 

Руководитель рабочей группы: 
Помозова Т.П. 

 
депутат Совета депутатов 
муниципального округа Даниловский 

Члены рабочей группы: 
 
Рублев С.А. 
 
Кучеров И.С. 
 
Панкин С.А. 

 
 
депутат Совета депутатов 
муниципального округа Даниловский 
депутат Совета депутатов 
муниципального округа Даниловский 
депутат Совета депутатов 
муниципального округа Даниловский 

  
Секретарь рабочей группы: 
Иванова Ольга Анатольевна 

 
Советник по орг. вопросам аппарата 
Совета депутатов  муниципального 
округа Даниловский 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


