
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

4 созыв 
 
 

 
РЕШЕНИЕ 

26 июня  2014 год                                                                                                № 23 
 

Санкт-Петербург 
 
 

Об отчёте Главы  внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

 
Заслушав отчёт Главы внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального совета и в соответствии с Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, 
Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять к сведению отчёт Главы внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, исполняющего 
полномочия председателя Муниципального совета, в соответствии с Приложением  к 
настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 

 
 
Глава муниципального образования                                                            Г.Ф. Трифонова 



 
Приложение  к Решению 

Муниципального совета МО МО Гагаринское 
 от 26.06.2014 № 23 

 
Отчет о  работе Главы МО МО Гагаринское за 2013 год 

 
В 2013 году проведено 10 заседаний Муниципального совета, на которых рассмотрено и 
принято 48 решений по различным вопросам местного значения.  В 2013 году активно 
работали 5 постоянных депутатских комиссий, заседания которых  проводились в 
соответствии с графиками  работы. 
Важное внимание уделяется гласности  обсуждаемых правовых актов 
муниципального образования, а также их соответствию вновь принятым Законам и 
внесению изменений в них. За год проведено 5 публичных слушаний. 
 

Бюджет МО МО Гагаринское 2013 года составил: 
- по доходам 73640,6  тыс.руб. 
- по расходам  83110,8 тыс.руб. 
- по дефициту 9470,2 тыс.руб. 
 
Бюджет МО МО Гагаринское по доходам  выполнен на 96,71% годовых 

назначений. В денежном выражении это составляет 73640,6 тыс.руб., в том числе: 
- собственные доходы  66006,3 тыс.руб., 
- субвенции  из бюджета Санкт-Петербурга 7634,4 тыс.руб.  
 В целом по сравнению с доходами за   2012 год доходы увеличились  на 4961,1 
тыс.руб., или на 10,7 %. Собственные доходы увеличились на 4462,1 тыс.руб. или на 9,3%. 
 
            Бюджет МО МО Гагаринское по расходам выполнен на 99,55 % годовых 
назначений.  В  денежном  выражении    это  составляет  83110,8 тыс.руб.  В   целом   по   
сравнению   с расходами за 2012  года  расходы увеличились  на 5790,7 тыс.руб. или на 
9%. 

В результате исполнения бюджета сложился дефицит  бюджета  в сумме 9470,2 
тыс.руб. Покрытие сложившегося дефицита осуществлено за счет уменьшения остатков 
средств на счетах бюджета МО. Неисполнение бюджета по расходам за 2013 год 
обусловлено невостребованными ассигнованиями в отчетном периоде по выполнению 
отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-
Петербурга в связи с тем, что фактическое число получателей пособий по опеке и 
попечительству за 2013 год изменилось.  

В отчетном 2013 году около 59,8 % расходов местного бюджета осуществлялось на 
основе четырех долгосрочных целевых программ на общую сумму 49692,1 тыс. руб. и 
трех планов мероприятий: по профилактике дорожно-транспортного травматизма,  
профилактике терроризма и экстремизма и профилактике наркомании на территории 
муниципального образования Гагаринское на сумму 653,8 тыс.руб. 
Наибольший удельный вес (54,%) в составе расходов бюджета МО МО Гагаринское в 
2013 году составили расходы на «коммунальное хозяйство». В денежном выражении это 
составляет 44 860,1 т.р. Основным, приоритетным направлением расходования средств 
бюджета МО МО Гагаринское является расходование средств на выполнение работ по 
благоустройству и озеленению территорий МО МО Гагаринское, по обустройству и 
содержанию детских и спортивных площадок, по асфальтированию внутридворовых и 
придомовых территорий, по оформлению территории к праздничным мероприятиям и др. 
 Содержание органов местного самоуправления в составе расходов бюджета –  
19794,0 тыс.руб., что составляет 23,82% от общего объема расходов. 



 Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в составе расходов 
бюджета 2013 года уменьшилась по сравнению с аналогичным показателем в 2012 году на 
1,2%. 

В целях реализации вопросов местного значения в 2013 году действовала 
долгосрочная целевая программа «Защита населения и территории МО МО Гагаринское 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2013-2014 год в 
2013  году. Расходы по ней составили 553,0 т.р. 

 Занятия с неработающим населением в рамках программы проводились на базе 
Учебно-консультационного пункта ГОЧС МО МО Гагаринское, расположенного по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, дом 28, корпус 1, на базе компьютерного 
класса в «Библиотеке на Типанова» по адресу: ул. Типанова д.29. В 2013году проведены 
97 групповых консультаций с общим охватом 3042 чел.  и 229 консультации   
индивидуально, 102 занятия с использованием ПК (48 человек). Всего обучено 3319 
человек. На территории МО МО Гагаринское работают 7  стационарных и 2 автономных 
мобильных информационных панелей «Бегущая строка». Объем финансирования 
составил 181,0 т.руб.  

Подготовлено и выпущено 1300 книг «Памятка населению по защите и действиям в 
чрезвычайных ситуациях» и 1200 книг «Оказание первой помощи при ранениях, 
переломах, ожогах и несчастных случаях». Объем финансирования составил 60,0 т.руб.  

На территории МО МО Гагаринское осуществлялась охрана общественного 
порядка сотрудниками народной дружины Межрегиональная общественная организация 
ветеранов боевых действий «Воин» совместно с сотрудниками УВД, сотрудниками ФМС 
Московского района СПб. Финансирование этой деятельности составило в 2013 г. 380,0 
т.р. 

Средства резервного фонда, запланированные в сумме 150,0 т.р. не расходовались в 
связи с отсутствием потребности. 

По разделу «Социальная политика» бюджетные назначения исполнены в сумме 
7634,4 т.р. на пособия по опеке и попечительству и организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству из фонда компенсаций Санкт-Петербурга. 

 
Особое место в деятельности органов местного самоуправления занимает работа с 

подрастающим поколением, очень важно ещё в юном возрасте создать условия для их 
личной реализации, привить активную жизненную позицию, толерантность, научить 
взаимовыручке. Данная работа проводится в соответствии с долгосрочными целевыми 
программами муниципального образования: 

- «Проведение  культурно-массовых мероприятий»; 
- «Активная молодёжь»; 

  - «Патриот»; 
  - «Физическая культура и спорт». 
В 2013 году проведено 325 мероприятий по данным направлениям.  

Долгосрочная целевая программа: «Проведение  культурно-массовых 
мероприятий» направлена на привлечение населения к участию в культурной жизни 
муниципального образования Гагаринское, на сохранение и развитие культурно-
досуговой  деятельности,  творческое  развитие личности, а также на сохранение и 
развитие местных традиций и обрядов.  
В 2013 году по программе проведено 90 мероприятий, среди которых праздничные 
концерты, торжественные мероприятия, уличные гуляния, экскурсии с участием более 
8200 жителей МО МО Гагаринское. Сумма средств бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 
реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы в 2013 году составила 2,616 
т.р 



 В муниципальном образовании традиционно проводится активная работа по 
реализации целевых программ, направленных на организацию работы с детьми, 
подростками и молодёжью, организацию их досуга, воспитанию у них активной 
жизненной позиции, гражданственности, патриотизма, укреплению их физического 
здоровья и развития. Это программы военно-патриотического воспитания подростков и 
молодёжи МО МО Гагаринское «Патриот», «Активная молодёжь», «Физическая культура 
и спорт».  
Работа по военно-патриотическому воспитанию в Муниципальном образовании    
осуществляется согласно долгосрочной целевой программе «Патриот» и идет по трем 
направлениям:  

- Празднование памятных дат; 
- Военно-спортивные игры; 

- Взаимосвязь школьного и воинского коллективов. 
Все мероприятия направлены на воспитание у подрастающего поколения патриотизма, 
восстановлению и сохранению взаимосвязи со старшим поколением, разъяснению пользы 
здорового образа жизни, формирование активной жизненной позиции, а также социальной 
адаптации подростков в современном обществе. 

В мероприятиях военно-патриотической направленности приняли участие около 900 
человек. Сумма средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское на реализацию мероприятий 
долгосрочной целевой программы в 2013 году составила 787 т.р. По итогам 2013 года 
работа МО Гагаринское в области патриотического воспитания молодежи была отмечена 
на городском конкурсе, мы заняли почетное второе место среди 111 муниципальных 
образований города. 

В рамках долгосрочной целевой программы «Активная молодёжь» проведены 
мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание подрастающего 
поколения, с участием более 1000 детей, подростков и молодёжи, проживающих и 
обучающихся на территории МО МО Гагаринское. Сумма средств бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское на реализацию мероприятий  долгосрочной целевой программы в 
2013 году составил 437 т.р. 
Долгосрочная целевая программа - «Физическая культура и спорт» идёт тесное 
взаимодействие с Центром «Физкультура и здоровье» Московского района и фитнес-
центром «Матрица». Благодаря этому сотрудничеству, на территории МО Гагаринское 
действуют группы здоровья по общефизической подготовке, скандинавской ходьбе и 
ритмической гимнастике для жителей старше 55 лет. Охват участников в группах 
здоровья – свыше 250 человек. 
В спортивно-массовых мероприятиях  приняли участие около 1400 человек. Сумма 
средств  бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское на реализацию мероприятий долгосрочной целевой 
программы в 2013 году составила 447 т.р. 

В муниципальном образовании уделяется большое внимание профилактике 
правонарушений.   Работа в данном направлении в 2013 году была организована в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Санкт-Петербурга и МО 
Гагаринское, на основании  следующих планов, разработанных в муниципальном 
образовании: 

- План мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и(или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории МО МО Гагаринское; 



- План мероприятий по реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма; 

-  План мероприятий по профилактике наркомании. 
 

В 2013 году проведено 95 мероприятий профилактической направленности:  
 

Численность участников мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 
за 2013 год составила около 2700 человек. Сумма средств бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 
реализацию указанных мероприятий в 2013 году составила 194 т.р. 

 
Численность участников мероприятий по  профилактике дорожно-транспортного 
травматизма  за 2013 год составила около 3300 человек. Сумма средств бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское на реализацию указанных мероприятий в 2013 году составила 196 т.р.  

 
Численность участников мероприятий по профилактике наркомании за 2013 год 
составила около 2150 человек. Сумма средств  бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 
реализацию указанных мероприятий в 2013 году составила 264 т.р.  

 
Отдельными государственными  полномочиями в  деятельности муниципального 

образования наделены опека и попечительство. На конец года на учете в отделе опеки и 
попечительства состояло 45  подопечных несовершеннолетних (в том числе: над 10 
детьми установлена опека на возмездных условиях по договору о приемной семье). За 
прошедший год первично выявлены 9 несовершеннолетних,  которые оказались в 
кризисной ситуации, или остались без попечения родителей. На территории 
Муниципального образования ведется информирование граждан о детях, нуждающихся в 
семье, о приоритете семейного воспитания для детей. В помещении Местной 
администрации МО Гагаринское есть стенды, где помещаются  фотографии 
несовершеннолетних воспитанников детского дома, которые могут быть устроены на 
воспитание в семьи. Сейчас в органах  опеки и попечительства на учете состоит 4 
кандидата в приемные родители, усыновители.  В течение 2013 года специалисты отдела  
участвовали в 165 судебных заседаниях в защиту прав несовершеннолетних. 
 

Всего в 2013 году было издано 12 выпусков газеты «Гагаринский курьер» и 17 
выпусков газеты «Гагаринский курьер специальный выпуск»  общим тиражом 308,5 тысяч 
экземпляров.  

В 2013 году наше муниципальное образование активно использовало и 
электронные ресурсы для оперативного информирования населения. Регулярно 
обновляется официальный сайт муниципального образования  по адресу 
«WWW.GAGARINSKOE.RU». Где выкладывается вся информация о деятельности МО 
Гагаринское. 
 
 

 
 

 

 
 
 

 



 
 

 
 
 


