
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

4 созыв 
 

 
РЕШЕНИЕ 

20 июня  2013 год                                                                                                    № 24 
 

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 № 1 к 
настоящему Решению. 

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

 
 
Глава муниципального образования                                                            Г.Ф. Трифонова 



 
Приложение №1 к Решению 

Муниципального совета МО МО Гагаринское 
 от 20.06.2013 г. № 24 

 
Отчет о  работе Главы МО МО Гагаринское за 2012 год 

 
В 2012 году проведено 11 заседаний Муниципального совета, на которых рассмотрено и 
принято 56 решений по различным вопросам местного значения.  В 2012 году активно 
работали 5 постоянных депутатских комиссий, заседания которых  проводились в 
соответствии с графиками  работы. 
Важное внимание уделяется гласности обсуждаемых правовых актов 
муниципального образования. За год проведено 3 публичных слушания. 

 В 2012 году Муниципальный совет МО МО Гагаринское выступил с 
законодательной инициативой и внёс в Законодательное собрание Санкт-Петербурга 
проект Закона о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» о возможности предоставления субсидий 
на организацию работ по благоустройству территорий домам ТСЖ, ЖСК, границы 
которых определены на основании данных кадастрового учета. По итогам заседаний 
Комиссии по устройству государственной власти, местному самоуправлению и 
административно-территориальному устройству Законодательного собрания Санкт-
Петербурга и в связи с отрицательным  заключением Губернатора Санкт-Петербурга 
проект Закона был отозван. 

 
Бюджет МО МО Гагаринское 2012 года составил: 
- по доходам  78 068,2 тыс.руб. 
- по расходам 95 471,4 тыс.руб. 
- по дефициту 17 403,2 тыс.руб. 
 
Бюджет МО МО Гагаринское по доходам выполнен на 88,0 % годовых 

назначений, что составляет 68 679,2 тыс.руб., в том числе: 
- собственные доходы  61 544,1 тыс.руб.; 
- субвенции из бюджета Санкт-Петербурга 7 135,1 тыс.руб.; 
- субсидии из бюджета Санкт-Петербурга  0 тыс.рублей. 
Неисполнение доходов связано с неисполнением доходов по субсидиям в сумме 

17 000,0 тыс.руб. из бюджета Санкт-Петербурга. 
Бюджет МО МО Гагаринское по расходам выполнен на 81,0 % годовых 

назначений, что составляет  77 320,1 тыс.руб.   
Неисполнение бюджета по расходам за 2012 год  на 429,0 тыс.руб. обусловлено 

неисполнением бюджета 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 данный год меньше планового.   

Неисполнение бюджета по субсидиям за 2012 год на 17000,0 тыс.руб. связано с 
Решением и Предписанием Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-
Петербургу (дело  № 94-1102/12 от 01.10.2012г.).  В соответствии с указанными актами 
прекращено размещение заказа и отменены все юридически значимые действия, 
связанные с размещением открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ 
по благоустройству территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа Гагаринское в 2012 году на вышеуказанную сумму.  
Решениями арбитражного  суда Санкт-Петербурга и Ленинградской  области по делу А56-
63106/2012, Решение  и Предписание Управления Федеральной антимонопольной службы 
по Санкт-Петербургу по делу № 94-1102/12 от 01.10.2012г. признаны недействительными.  
 Распоряжением ГАТИ от 22.01.2008 №4 установлен «агротехнический период» на 
выполнение работ по благоустройству территории, в Санкт-Петербурге этот период 



устанавливается с 16 апреля по 15 октября 2012 года. В декабре 2012 года производство 
работ связанных с благоустройством территории невозможно. В связи с изложенным 
средства в Комитете финансов по субсидиям Местной администрацией МО МО 
Гагаринское не были востребованы, что и повлекло за собой неисполнение бюджета по 
доходам и расходам в части средств по субсидиям. 

В целях реализации вопросов местного значения связанных с благоустройством 
территорий муниципального образования Местной администрацией МО МО Гагаринское  
29.09.2010 года была принята долгосрочная целевая программа внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
«Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий МО МО Гагаринское» на 
2011-2012 годы. Адресные планы, необходимые для реализации целевой программы, 
формировались, прежде всего, на основании обращений граждан и фактического 
состояния территории, с учётом районных и городских адресных программ. Традиционно 
сумма средств, выделенных на благоустройство, составляет наибольший удельный вес по 
сравнению с другими расходами Муниципального образования. 

Для исполнения мероприятий предусмотренных адресными планами МО МО 
Гагаринское в 2012 году было выделено и освоено 42,0 млн. рублей. 
Должностными лицами Местной администрации МО МО Гагаринское за 2012 год 
составлено протоколов за нарушение правил благоустройства в количестве 57 штук. 
Составлено 61 акт о нарушении благоустройства. 

В рамках долгосрочной целевой программы внутригородского муниципального 
образования Гагаринское «Защита населения и территории МО МО Гагаринское от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2011-2012 годы в 2012 
году проведены  мероприятия с объёмом затрат в размере 580 тыс. руб. Проведены 88 
групповые консультации с общим охватом 3339 человека и 180 индивидуальных 
консультаций по обучению жителей округа действиям при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера. За истекший период подготовлено и выпущено 500 
брошюр «Действия населения по предотвращению террористических акций», 1000 
наклеек «Рекомендации по обеспечению пожарной безопасности», 200 брошюр «Памятка 
по пожарной безопасности». На территории МО МО Гагаринское работают 7 
информационных панелей «Бегущая строка» для оповещения и информирования 
населения.  

Еще одной основной задачей органов местного самоуправления мы считаем работу 
со школьниками и молодёжью, организацию досуга наших детей и подростков, 
воспитание активной жизненной позиции, толерантности. Наша деятельность направлена 
на создание условий для их самореализации, нравственного, гражданского и военно-
патриотического воспитания, основанного на принципах здорового образа жизни. Данная 
работа проводится в соответствии с долгосрочными целевыми программами 
муниципального образования. 
В 2012 году в рамках четырех  долгосрочных целевых программ «Патриот», «Активная 
молодёжь», «Создание условий для развития на территории МО МО Гагаринское 
массовой физической культуры и спорта», «Проведение праздничных, культурно-
массовых мероприятий и дней памяти».   
   Программа «Патриот» - в 2012 году проведены 11 мероприятий военно-
патриотической направленности, численность участников мероприятий по программе 
«Патриот» за 2012 год составила около 1000 человек. По итогам 2012 года работа МО 
Гагаринское в области патриотического воспитания молодежи была отмечена на 
городском конкурсе, мы заняли почетное второе место среди 111 муниципальных 
образований города. 

Объем ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на реализацию мероприятий 
целевой программы в 2012 году составил  679 тыс. рублей. 



 «Активная молодежь» в 2012 году проведены 46 мероприятий различной 
направленности.. Численность участников мероприятий по программе «Активная 
молодежь» за 2012 год составила свыше 2300 человек.  

Объем ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на реализацию мероприятий 
целевой программы в 2012 году составил 248 тыс. рублей. 

«Создание условий для развития на территории МО МО Гагаринское массовой 
физической культуры и спорта» - численность участников мероприятий по программе  
за 2012 год оставила около 1000 человек.  

Объем ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на реализацию мероприятий 
долгосрочной целевой программе «Создание условий для развития на территории МО МО 
Гагаринское массовой физической культуры и спорта» в 2012 году составил 281 тыс. 
рублей. 

 «Проведение праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти» 
было проведено свыше 43 мероприятия. Численность участников мероприятий по 
программе  за 2012 год составила свыше 3000 человек.  

Объем ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на реализацию мероприятий 
долгосрочной целевой программе «Проведение праздничных, культурно-массовых 
мероприятий и дней памяти» в 2012 году составил 1066 тыс. рублей. 

В 2012 году проведены 12 мероприятий  в соответствии с разработанным перечнем 
мероприятий по реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории МО МО Гагаринское на 2012 год и были направлена 
преимущественно на детей и подростков, ведь ребёнок является самым непредсказуемым 
участником дорожного движения.  

 Объем ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на реализацию указанных 
мероприятий в 2012 году составил 143 тыс. рублей. 

В соответствии с вопросом местного значения муниципальных образований Санкт-
Петербурга «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма» Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге» во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское в 2012 году в МО МО Гагаринское разработан 
Перечень 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.  

Численность участников мероприятий по данному направлению за 2012 год 
составила около 1000 человек. 

Объем ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на реализацию указанных 
мероприятий в 2012 году составил 172 тыс. рублей.  

Одним из важнейших направлений нашей работы является работа в сфере опеки, 
попечительства и создания приёмных семей. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга 
«О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными 
государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на 
содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге»   
обязанность и право осуществлять первоочередные меры особой заботы о таких детях 
возложены  на органы опеки и попечительства. По результатам 2012 года на учете в 
отделе опеки и попечительства состояло 48  подопечных несовершеннолетних, 48 
совершеннолетних граждан, признаны судом недееспособными. За прошедший год 



первично выявлены 9 несовершеннолетних,  которые оказались в кризисной ситуации, 
или остались без попечения родителей. В пяти приемных семьях  воспитываются  7 детей. 
Всего за 2012 год  установлена опека, попечительство над 8 несовершеннолетними.  В 
настоящее время в отделе опеки и попечительства на учете состоят 4 кандидата в 
приемные родители, усыновители.   

Всего в 2012 году было издано 12 выпусков газеты «Гагаринский курьер» и 17 
выпусков газеты «Гагаринский курьер специальный выпуск»  общим тиражом 308,5 тысяч 
экземпляров. Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченных на 
выпуск, тиражирование и распространение муниципального периодического печатного 
издания – 1444,6 тыс. руб.  
В 2012 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. 
 

 


