


Уважаемые жители Муниципального округа Гагаринское! 

 

 

 

МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

 «Бюджет для граждан» на 2022 год составлен в целях 

реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной 

системы Российской Федерации и обеспечения полного и 

доступного информирования граждан о бюджете муниципального 

образования, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и Уставом внутригородского муниципального 

образования города федерального значения  Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское.  

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального совета         Г.Ф. Трифонова       
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Описание административно-территориального 

деления 

МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

 Москва,  Санкт-Петербург и Севастополь имеют статус города 

федерального значения в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации. 

Москва Санкт-Петербург Севастополь 



Описание административно-территориального 

деления 

МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

 Территория Санкт-Петербурга разделена на 18 административно-

территориальных единиц – районов Санкт Петербурга.  

 В границах районов располагаются 111 внутригородских 

муниципальных образований (в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О 

территориальном устройстве Санкт-Петербурга»).  

 В границах Московского района располагаются 5 внутригородских 

муниципальных образований.  

 

 Территориальное деление внутригородских муниципальных 

образований Московского района: 

Муниципальное образование муниципальный округ Гагаринское 

Муниципальное образование муниципальный округ Звездное 

Муниципальное образование муниципальный округ Московская застава 

Муниципальное образование муниципальный округ Новоизмайловское 

Муниципальное образование муниципальный округ Пулковский меридиан 



Основные характеристики муниципального 

образования Гагаринское 

МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

 Наименование «Гагаринское» муниципальное образование 

получило в 1999 году. До этого оно имело лишь порядковый номер –МО 

№45. 

 Муниципальное образование Гагаринское расположено на 

территории Московского района Санкт-Петербурга.  

 

 Численность населения, проживающего на территории 

внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, по 

состоянию на  1 января 2022 года составляет 67 362 тыс. человек. 

 

  

   



Основные характеристики муниципального 

образования Гагаринское 

МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

 Границы проходят по пр. Ю. Гагарина, Благодатной ул., линии 

Витебской железной дороги, соединительной железнодорожной линии, 

Московскому шоссе, Дунайскому  пр., пр. Космонавтов и ул. 

Орджоникидзе.  

 Восточная граница проходит по Витебскому проспекту и идет 

параллельно линии Октябрьской железной дороги. 

 



Основные показатели социально-экономического 

развития 

МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

Направлениями социально-экономической политики  

МО МО Гагаринское являются: 

 

- развитие человеческого капитала; 

- повышение качества городской среды; 

- обеспечение устойчивого экономического роста; 

- обеспечение эффективности управления и развитие гражданского       

общества. 



Основные задачи и приоритетные направления 

бюджетной политики 

МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

Основными стратегическими приоритетами бюджетной политики 

МО МО Гагаринское являются: 

 

-повышение качества жизни населения МО МО Гагаринское;  

-создание механизмов повышения качества муниципальных услуг;  

-развитие инфраструктуры;  

- участие в физическом и гражданско-патриотическом воспитании 

молодежи. 



Основные характеристики бюджета 

МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

 Каждый житель муниципального образования является 

участником формирования этого плана с одной стороны как 

налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он 

получает часть расходов как потребитель общественных услуг. 

Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители 

общественных услуг — должны быть уверены в том, что 

передаваемые ими в распоряжение государства средства 

используются прозрачно и эффективно, приносят  конкретные 

результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для 

каждого человека. 

  Со старонормандского bougette — это 

кошелёк, сумка, кожаный мешок, мешок с деньгами. 

  



МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

Какие бывают 
бюджеты 

Бюджеты 
организаций 

Бюджеты публично-
правовых 

образований 

Российской 
Федерации 

(Федеральный бюджет, 
Бюджеты 

государственных 
внебюджетных фондов) 

Субъектов 
Российской 
Федерации 

(региональные 
бюджеты, Бюджеты 

фондов ОМС) 

Муниципальных 
образований 

(местные бюджеты) 

Бюджеты семей 



МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

Что такое доходы бюджета? 

• Доходы бюджета – это поступающие в бюджет 
денежные средства, за исключением средств, 
являющихся источниками финансирования 
дефицита бюджета. 

Что такое расходы бюджета? 

• Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета 
денежные средства, за исключением средств, 
являющихся источниками финансирования дефицита 
бюджета. 

• По экономическому содержанию – это денежные 
отношения, возникающие у субъектов публичной власти 
с юридическими и физическими лицами, между 
субъектами власти в связи с распределением и 
использованием бюджетных фондов. 



Дефицит и профицит бюджета 

МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 

• Превышение расходов бюджета над доходами 

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА 

• Превышение доходов бюджета над доходами 



Межбюджетные отношения 

МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

 В соответствии с этими принципами отдельные виды бюджетных  

расходов могут передаваться из федерального бюджета в бюджеты  

субъектов РФ, а из бюджетов субъектов РФ - в местные бюджеты.  

 Используется единая методика расчета нормативов  финансовых  

затрат на предоставление государственных и муниципальных услуг,  

нормативов расчета финансовой помощи территориальным бюджетам, а  

также единый порядок уплаты федеральных и региональных налогов 

 

Целями организации системы межбюджетных отношений могут быть: 

 

• выравнивание бюджетной обеспеченности; 

• стимулирование роста налогового потенциала; 

• финансовое управление территориальным развитием; 

• снижение рисков недофинансирования ключевых бюджетных услуг на  

     местном уровне. 

 



Межбюджетные трансферты 

МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

Дотации 

(от лат. Dotatio) 

- дар, 
пожертвование 

Субвенции 

(от лат. Subvenire) 

 - приходить на 
помощь 

Субсидии 

(от лат. Subsidium) 

 - поддержка 

Дотации предоставляются 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации на 
выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
муниципальных 

образований 

Предоставляются на 
организацию 

деятельности по опеке и 
попечительству и 

составлению протоколов 
административных 
правонарушений. 

Предоставляются из 
бюджета Санкт-
Петербурга на 

выполнение полномочий 
по вопросам местного 

значения. 

Вы даете своему 
ребенку карманные 

деньги 

Вы даете своему 
ребенку деньги и 
отправляете его в 

магазин купить 
продукты (по списку) 

Вы «добавляете» деньги 
для того, чтобы ребенок 

купил себе новый телефон 
(а остальные деньги он 

накопил сам) 

Аналогия в 

семейном бюджете 



Доходы бюджета 

МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

Смета доходов бюджета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципального округа Гагаринское на 2022 год 

Наименование доходов 
План 

Тыс. руб. 

Доходы 116 719,5  

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 
721,6 

Налог на доходы физических лиц 
5 970,8 

  

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
14 277,90 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 95 749,20 



Доходы бюджета 

МО МО ГАГАРИНСКОЕ 



Расходы бюджета 

МО МО ГАГАРИНСКОЕ 



Расходы бюджета 

МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

Смета расходов бюджета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское на 01.06.2022 года 

 
Наименование расходов 

Раздел, 

подраздел 

План  

тыс.руб. 

Расходы 0000 125 619,5 

Общегосударственные вопросы  0100 35 178,5 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
0300 400,0 

Национальная экономика 0400 791,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 62 654,6 

Охрана окружающей среды 0600 70,0 

Образование 0700 1 838,5 

Культура, кинематография  0800 8 400,0 

Социальная политика 1000 11 254,4 

Физическая культура и спорт 1100 500,0 

Средства массовой информации 1200 4 531,9 



Уровень долговой нагрузки 

МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

  Дефицит бюджета составил 8 900,00 тыс. рублей. 

 

Уровень дефицита соответствует бюджетному законодательству. 



МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

Что такое Муниципальная программа? 

 

Муниципальная  программа - утвержденный комплекс 
мероприятий (направлений расходования бюджетных 
средств), направленных на решение конкретной тактической 
задачи субъекта бюджетного планирования 

Муниципальные программы на 2022 год 

В местном бюджете на 2022 год предусмотрено                        
6 Муниципальных программ, утвержденных   
Постановлением Местной администрации от 12 октября 2021 
года № 34 «Об утверждении муниципальных программ 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга  муниципального округа Гагаринское на период 
2022 года» 



Муниципальные программы на 2022 год 

МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

Профилактика 
дорожно-

транспортного 
травматизма  

Профилактика 
терроризма и 
экстремизма  

Укрепление 
межнациональ-

ного и межконфес-
сионального 

согласия  

Профилактика 
наркомании  

Муниципальная программа «Проведение подготовки и обучения 
неработающего населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий» 

Муниципальная программа 
«Благоустройство и озеленение территории МО МО 

Гагаринское» 

Муниципальная программа 
внутригородского  

«Профилактика правонарушений» 



Муниципальные программы на 2022 год 

МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

Муниципальная программа 

«Патриот»  

Муниципальная программа 

«Проведение культурно-массовых мероприятий»  

Муниципальная программа 

 «Физическая культура и спорт» 



МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

Муниципальная программа «Проведение подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 

 а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий» 

Проводимые мероприятия 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Приобретение и распространение печатной продукции по тематике 

подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий 

120,0 

Проведение подготовки и обучения неработающего населения МО МО 

Гагаринское способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 

также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий 

70,0 

Обучение неработающего населения МОМО Гагаринское способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий: демонстрация обучающих видеороликов. 

Без 

финансирования 

Содержание учебно-консультационного пункта ГО и ЧС МО МО Гагаринское 30,0 

Муниципальные программы на 2022 год 



МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

Проводимые мероприятия 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Оформление договоров на поставку подписных изданий по тематике 

подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий 

22,0 

Совершенствование материально-технической базы учебно-

консультационного пункта (УКП) ГО и ЧС МО МО Гагаринское 
50,0 

Пополнение (обновление) запасов учебного имущества 90,0 

Содержание и ремонт учебного имущества, составление актов не 

ремонтопригодности, утилизация учебного имущества 
8,0 

Приобретение (изготовление) стендов, пособий 10,0 

ИТОГО: 400,0 

Муниципальная программа «Проведение подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 

 а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий» 

Муниципальные программы на 2022 год 



МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

Муниципальная программа «Проведение подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 

 а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий» 



МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

Муниципальная программа 
«Благоустройство и озеленение территории МО МО Гагаринское» 

Муниципальные программы на 2022 год 

Проводимые мероприятия 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Содержание и ремонт покрытий (асфальтобетонное, набивное, 

полимерное, плиточное, газоны), размещение покрытий для 

кратковременного и длительного хранения индивидуального 

транспорта 

15 319,7 

Завоз песка в песочницы 140,6 

Оплата восстановительной стоимости, техническое 

инспектирование, вывоз  КГО, прочие работы 
2 261,0 

Содержание и ремонт зелёных насаждений 302,7 

Размещение, содержание и ремонт детского, спортивного 

оборудования, уличной мебели, полусфер, стендов и коммунально- 

бытового оборудования 

10 245,0 

Компенсационное озеленение 1 620,5 



МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

Муниципальная программа 
«Благоустройство и озеленение территории МО МО Гагаринское» 

Муниципальные программы на 2022 год 

Проводимые мероприятия 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Благоустройство территории ЗНОП местного   значения 4 005,7 

Размещение, содержание, ремонт ограждений газонных 2 636,6 

Уборка территорий ЗНОП местного значения 19 982,8 

Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных и 

больных деревьев и кустарников) на территориях не относящихся к 

территориям зелёных насаждений в соответствии с Законом Санкт-

Петербурга, удаление аварийных и больных деревьев и 

кустарников, санитарные прочистки на территориях зелёных 

насаждений общего пользования  

3 476,4 

Посадка цветов 162,5 

ИТОГО: 60 153,5 



МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

 

Проводимые мероприятия 

 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Организация и проведение программ по профилактике 

наркомании, табакокурения, терроризма и экстремизма 
128,5 

Организация и проведение тематических фестивалей, конкурсов, 

акций, соревнований, кинолекториев 
366,0 

Выпуск профилактической печатной продукции  20,0 

Организация и проведение игровых программ и спектаклей для 

детей и подростков по профилактике наркомании и 

табакокурения,  терроризма и экстремизма, дорожно-

транспортного травматизма 

240,0 

Организация и проведение уличных праздников и концертных 

программ  484,0 

Муниципальные программы на 2022 год 
 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» 

 

ИТОГО: 1 238,5 



МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

 
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» 

 



МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

 
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» 

 



МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

 

Перечень основных мероприятий 
Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Организация и проведение военно-прикладных соревнований 

для молодёжи МО МО Гагаринское 
60,0 

Проведение праздников, молодёжных акций, игр гражданского, 

патриотического и духовно-нравственного характера 
315,0 

Организация и проведение экскурсий для жителей 

муниципального образования по местам воинской славы 
25,0 

ИТОГО: 400,0 

Муниципальные программы на 2022 год 

Муниципальная программа «Патриот»  



МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

Муниципальная программа «Патриот»  

Муниципальные программы на 2022 год 



МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

Муниципальные программы на 2022 год 

Муниципальная программа «Патриот»  



МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

 

Перечень основных мероприятий 
Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Участие жителей МО Гагаринское в торжественно-траурных 

церемониях возложения цветов к мемориалам 

290,0 

Поздравления с профессиональными праздниками жителей МО 

Гагаринское 

Организация концертов, посвящённых праздничным датам 520,0 

Организация досуга жителей МО Гагаринское 536,0 

Муниципальная программа  

«Проведение культурно-массовых мероприятий» 

Муниципальные программы на 2022 год 



МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

 

Перечень основных мероприятий 
Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

 Организация мероприятий, посвящённых Дню снятия блокады 

Ленинграда и Дню Победы 
361,0 

Организация участия жителей МО Гагаринское в городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятиях, совместно с 

Администрацией Московского района Санкт-Петербурга 

170,0 

Организация и проведение празднования свадебных юбилейных 

торжеств для супружеских пар, проживающих на территории МО 

Гагаринское 

194,0 

Организация посещения театральных и концертных площадок 

Санкт-Петербурга жителями МО Гагаринское 
3 700,0 

Муниципальные программы на 2022 год 

Муниципальная программа  

«Проведение культурно-массовых мероприятий» 



МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

 

Перечень основных мероприятий 
Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Организация и проведение мероприятий, посвящённых встрече 

Нового года, в том числе: уличное гулянье, посещение дедом 

Морозом и Снегурочкой детей на дому, посещение новогодних 

представлений жителями МО Гагаринское, выдача новогодних 

подарков 

1 500,0 

Участие в организации и проведении праздничных мероприятий 

для жителей МО Гагаринское, состоящих на учёте в социально-

реабилитационном центре для инвалидов Московского района 

80,0 

Организация и проведение автобусных экскурсий по Санкт-

Петербургу, пригородам Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области с посещением исторических памятников, музеев, дворцов 

для различных категорий населения МО МО Гагаринское. 

1 049,0 

Муниципальные программы на 2022 год 

Муниципальная программа  

«Проведение культурно-массовых мероприятий» 

ИТОГО: 8 400,0 



Муниципальные программы на 2022 год 

МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

Муниципальная программа  

«Проведение культурно-массовых мероприятий» 



Муниципальные программы на 2022 год 

МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

Муниципальная программа  

«Проведение культурно-массовых мероприятий» 



МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

Проводимые мероприятия 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Организация и проведение спортивных праздников 290,0 

Организация и проведение спортивных соревнований для жителей 

муниципального образования 
155,0 

Организация и проведение конкурсов спортивной тематики 55,0 

ИТОГО: 500,0 

Муниципальные программы на 2022 год 

Муниципальная программа  

«Физическая культура и спорт» 



МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

Муниципальные программы на 2022 год 

Муниципальная программа  

«Физическая культура и спорт» 
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Муниципальные программы на 2022 год 

Муниципальная программа  

«Физическая культура и спорт» 



Планы мероприятий на 2022 год 

МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

Осуществление экологического просвещения, а также 
организация экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в 
границах муниципального образования, за исключением 

организации и осуществления мероприятий по 
экологическому контролю 

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории МО, включая 

размещение, содержание и ремонт искусственных 
неровностей на внутриквартальных проездах  

Участие в организации и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время  

20  
тыс. руб. 

50  
тыс. руб. 

291,6 
тыс. руб. 

500  
тыс. руб. 



Иные расходы бюджета на 2022 год 

МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

Участие в организации и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время  



Иные расходы бюджета на 2022 год 

МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

Организация информирования, консультирования и 
содействия жителям муниципального образования по 

вопросам создания товариществ собственников жилья, 
формирования земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома  

Охрана семьи и детства  

57,5  
тыс. руб. 

9 974,9 
тыс. руб. 



Иные расходы бюджета на 2022 год 

МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

Охрана семьи и детства  

Расходы на исполнение 
государственного полномочия по 

выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье за счет субвенций 

из бюджета Санкт-Петербурга 

Расходы на исполнение 
государственного полномочия по 

выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным 

родителям за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга 

6 811,2  

тыс. руб. 

3 163,7  

тыс. руб. 

9 974,9 
тыс. руб. 



Глоссарий 

• Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 

для финансового обеспечения задач и функций  местного самоуправления;  

• Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением 

средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета; 

• Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 

исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита 

бюджета; 

• Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые бюджетом системы 

Российской Федерации бюджету муниципального образования;  

• Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных 

заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в 

соответствии с видами долговых обязательств, принятые на себя муниципальным 

образованием; 

• Бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с классификацией 

расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения; 

 

 

 

 

МО МО ГАГАРИНСКОЕ 



• Субвенции - межбюджетные трансферты из городского бюджета, 

предоставляемые в целях финансового обеспечения расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий 

Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного 

самоуправления в установленном порядке 

• Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений их использования; 

• Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, 

составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период;  

• Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом; 

• Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым 

годом; 

• Отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году. 

 

 

МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

Глоссарий 



Контакты 

МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

Местная администрация 
Тел.(факс): (812) 378-53-47, (812) 378-53-60 

adm@mogagarinskoe.ru 

Витебский пр., д.41, корп.1 

  

Муниципальный совет 
Тел.(факс): (812) 379-95-00 

sovet@mogagarinskoe.ru 

Витебский пр., д.41, корп.1 

 


