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ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

День города – один из самых любимых
праздников москвичей. В этот день город
радует своих жителей многочисленными
концертами, праздничными гуляниями и яркими
шоу. Не стал исключением и наш район. В
этом году на территории ВМО Гагаринское
муниципалитет организовал два дворовых
праздника, посвященных Дню города.
6 сентября в 12:00
во дворе дома №4 по
улице Строителей состоялся веселый дворовый праздник. Уютный двор был красочно
украшен воздушными
шарами. С импровизированной
сцены
звучали
известные
песни прошлых лет в
исполнении духового
оркестра.
Ведущим
праздника был бард,
композитор, актер и
педагог
Александр
Казаков, который замечательно
проявил
себя в этом качестве.
Коллективы «Гагаринца» постарались продемонстрировать все
свое мастерство – и
оркестр под управлением И. Фортученко,
и танцевальная студия

«AltroOne», и солисты
ансамбля
«Поющие
сердца», и театральная студия «Звездный
час». В фейерверке
выступлений
также
нашлось место и для
пьесы «Страус», автором которой является
директор «Гагаринца»
Д.Л. Монахов, и конкурса «Из какого кинофильма?». И юные,
и взрослые с удовольствием участвовали в
шахматных конкурсах
и в конкурсах рисунков на асфальте, ведь
победителям вручали
призы, а многим участникам – памятные сувениры.
В середине праздника всем присутствующим раздали текст,
и ведущий предложил

всем вместе исполнить
официальный
гимн
Москвы «Я по свету немало хаживал». Все с
радостью пели эту известную песню Исаака
Дунаевского. А какой
же праздник обходится
без угощения?! Горячий
чай, пряники, печенье
послужили напоминанием о русском гостеприимстве, и о том, что
в «Гагаринце» всегда
рады гостям.
Такая же праздничная атмосфера царила
и во дворе дома № 45 по
Ленинскому проспекту,
где в 14:00 началось
мероприятие, посвященное Дню города.
Здесь жителей своим
искусством порадовали профессиональные
певцы и артисты эстра-

МОЯ МОСКВА
ды. Гости праздника с
удовольствием слушали и популярные песни
прошлых лет, и русские
народные, и песни о

Отчет Руководителя
муниципалитета
ВМО Гагаринское

3-4
стр

нашей столице. Исполнители сменялись один
за другим, даря всем
пришедшим хорошее
настроение.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В конце августа 2014 года были подведены
итоги общегородского конкурса благоустройства.
В номинации «Самая благоустроенная спортивная
площадка» победителем стала спортплощадка по
адресу Ленинский проспект, 72/2. Благодарственная грамота Мэра Москвы в торжественной обстановке была вручена руководителю муниципалитета Гагаринский О.В. Фроловой.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
17 сентября Досуговом центре «Гагаринец»
прошел День открытых дверей. Педагоги познакомили взрослых и детей с работой студий, секций,
кружков и клубов.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

23 сентября состоялось 35-е заседание муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве
Решение №35/8
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Гагаринский за I полугодие 2014 года (далее – отчет) в общей сумме доходов 26 619,0 тыс. рублей, расходов – 22 875,1 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального округа) в сумме 3 743,9 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета согласно Приложению 1;
2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов согласно Приложению 2;
3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно Приложению 3;
4) источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального округа Гагаринский за I полугодие 2014 года согласно Приложению 4.
3. Опубликовать отчет в очередном номере газеты «Ленинский проспект» и на официальном сайте муниципального округа Гагаринский http://www.gagarinskoe.com.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципального округа
Гагаринский О.В. Фролову.
Приложение 2 к решению от 23.09.2014 № 35/8
Расходы бюджета муниципального округа Гагаринский в городе Москве за 1 полугодие 2014 года по
ведомственной структуре расходов бюджета
Плановые
Фактическое
показатели исполнение с на- В % к
(годовые) руб. чала года, руб. плану

Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области образования
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Физическая культура и спорт
Периодическая печать и издательства
Периодическая печать и издательства
Расходы бюджета – всего

Код бюджетной классификации

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации муниципального округа
Глава муниципального округа
Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных округов
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Функционирование высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Исполнительные органы местного самоуправления
Руководитель администрации
Обеспечение деятельности администраций в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Финансовое обеспечение переданных муниципальным
округам полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию деятельности
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Финансовое обеспечение переданных муниципальным
округам полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
Финансовое обеспечение переданных муниципальным
округам полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в местном бюджете
Другие общегосударственные вопросы
Прочие непрограммные расходы при реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Иные расходы по функционированию органов местного
самоуправления
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по ГО, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Образование
Другие вопросы в области образования
Другие вопросы в области образования. Военно-патриотические мероприятия для населения
Культура, кинематография
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Финансовое обеспечение переданных муниципальным
округам полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту
жительства
Прочие непрограммные расходные обязательства,
праздничные социально-значимые мероприятия
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных муниципальным
округам полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Другие вопросы в области средств массовой информации
Расходы бюджета – всего

900 0100

182 101 02010 010000
182 101 02020 010000
182 101 02030 010000

900 0102

900 116 90030 030000

900 0102 31 А 0101 42,000.00

17,500.00

41.67%

900 0103 31 А 0102 210,000.00

102,340.00

48.73%

900 0103 33 А 0401 1,320,000.00

1,140,000.00 86.36%

900 0103

900 0104
900 202 03024 030003
772,758.02

54.69%

900 0104 31 Б 0105 11,243,700.00 4,413,291.41 39.25%

900 202 03024 030003

900 0104 33 А 0101 1,988,600.00

900 202 03024 030004

1,153,130.53 57.99%

900 202 04999 030000
900 0104 33 А 0102 3,692,100.00

2,064,533.20 55.92%
900 219 03000 030000

900 0104 33 А 0104 8,478,700.00

3,246,008.92 38.28%

900 0111
900 0111 32 А 0100 37,000.00
900 0113

–

0.00%

900 0113 31 Б 0104 90,400.00

–

0.00%

900 0113 31 Б 0199 299,800.00

45,000.00

15.01%

–

0.00%

–

0.00%

900 0300
900 0314
900 0314 35 Е 0114 15,000.00
900 0700
900 0709
900 0709 35 Е 0105 270,000.00
900 0800
900 0804
900 0804 09 Г 0701 8,256,300.00

2,859,977.85 34.64%

900 0804 35 Е 0105 289,100.00

–

0.00%

900 1100
900 1102
900 1102 10 А 0301 15,864,300.00 6,458,022.54 40.71%
900
900
900
900

1200
1202
1202 35 Е 0103 1,307,600.00 517,696.65 39.59%
1204 35 Е 0103 196,900.00
84,890.00
43.11%
55,014,400.00 2,875,149.12 41.58%

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального округа
Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных округов
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

37,000.00
390,200.00
15,000.00
270,000.00
8,545,400.00
15,864,300.00
1,307,600.00
196,900.00
5,014,400.00

–
45,000.00
–
–
2,859,977.85
6,458,022.54
517,696.65
84,890.00
2,875,149.12

0.00%
11.53%
0.00%
0.00%
33.47%
40.71%
39.59%
43.11%
41.58%

Плановые показатели (годовые) руб.
Налоговые доходы, всего
15,414,400.00
Налог на доходы физических лиц
13,102,200.00
Налог на доходы физических лиц
77,000.00
Налог на доходы физических лиц
2,235,200.00
Прочие поступления, всего
–
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафы) –
Безвозмездные перечисления: всего
39,600,000.00
Субвенции, в том числе
39,600,000.00
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию 1,988,600.00
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных
служащих, осуществляющих организацию досуговой, 3,692,100.00
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных 8,478,700.00
служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и 8,256,300.00
социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно- 15,864,300.00
оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных обра- 1,320,000.00
зований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Возврат остатков субсидий и субвенции, имеющих
целевое назначение прошлых лет
Доходы бюджета – всего
55,014,400.00
Наименование показателя

Фактическое исполнение с начала
года, руб.
6,486,105.85
5,654,386.90
25,434.84
806,284.11
4,600.00
4,600.00
20,128,279.90
20,128,279.90
997,000.00

В%к
плану
42.08%
43.16%
33.03%
36.07%

50.83%
50.83%
50.14%

1,863,000.00 50.46%

4,265,000.00 50.30%

4,256,300.00 51.55%

7,932,300.00 50.00%

1,140,000.00 86.36%
– 325,320.10
26,618,985.75 48.39%

Приложение 4 к решению от 23.09.2014 № 35/8
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Гагаринский в городе Москве за 1 полугодие 2014 года
Код источника финан- Утвержденные
НеисполненНаименование
сирования по КИВФ,
бюджетные
Исполнено
ные назначеКИВнФ
назначения
ния
Источники финансирования дефицита 900.00000000000000.000 –
–
3,743,836.63
3,743,836.63
бюджета – всего
в том числе:
источники внутреннего финансирования 900.01000000000000.000 –
– 3,743,836.63 3,743,836.63
бюджета
Измененние остатков средств
900.01050000000000.000 –
3,743,836.63 3,743,836.63
Увеличение остатков средств
900.01050201030000.510 –
26,618,985.75
– 28,395,414.25
55,014,400.00
Уменьшение остатков средств
900.01050201030000.610 55,014,400.00 22,875,149.12 32,139,250.88
Решение №35/9
1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве от 17.12.2013 года № 26/1 «О бюджете внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (второе чтение).
1.1. Указанную сумму в пункте 2 решения № 26/1 «Общий объем доходов местного бюджета на 2014 год» в
размере 55 014,4 тыс. рублей заменить на сумму 55 674,4 тыс. рублей;
1.2. Указанную сумму в пункте 4 решения № 26/1 «Общий объем расходов местного бюджета на 2014 год» в
размере 55 978,4 тыс. рублей заменить на сумму 56638,4 тыс. рублей.
2. Внести изменения в решение от 17.12.2013 года № 26/1 согласно Приложениям 1,2 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в очередном номере газеты «Ленинский Проспект» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Гагаринский http://www.gagarinskoe.com.
Приложение 1 к решению от 23.09.2014 № 35/9
Изменение доходов бюджета муниципального округа Гагаринский на 2014 – 2016 гг.

Приложение 3 к решению от 23.09.2014 № 35/8
Расходы бюджета муниципального округа Гагаринский в городе Москве за 1 полугодие 2014 года по
разделам и подразделам классификации расходов

2

900 202 03024 030001

900 202 03024 030002

900 0104 31 Б 0100
900 0104 31 Б 0101 1,412,900.00

0111
0113
0314
0709
0804
1102
1202
1204

Приложение 3 к решению от 23.09.2014 № 35/8
Доходы бюджета муниципального округа Гагаринский в городе Москве за 1 полугодие 2014 года по
кодам классификации доходов бюджета

Код Рз/
вед. Пр

ЦС

900
900
900
900
900
900
900
900

Плановые
Плановые
В%к
Код Рз/
показатели
показатели плану
вед. Пр (годовые)
руб. (годовые) руб.
900 0100
900 0102 42,000.00

17,500.00

41.67%

900 0103 210,000.00

102,340.00

48.73%

900 0103 1,320,000.00

1,140,000.00 86.36%

900 0104 26,816,000.00 11,649,722.08 43.44%

Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

Сумма, (тыс. руб.)
2014 г. 2015 г. 2016 г.
+ 660,0 0,0
0,0
+ 660,0 0,0
0,0

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
2 02 04999 03 0000 151 внутригородских муниципальных образований городов феде- + 660,0 0,0
рального значе-ния Москвы и Санкт-Петербурга

0,0

Приложение 2 к решению от 23.09.2014 № 35/9
Изменение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального округа Гагаринский на
2014 и плановый период 2015 и 2016 годы
Сумма (т. р.)
Код Рз/
Наименование
ЦС
ВР
вед. Пр
2014 г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГАГАРИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ, ВСЕГО
900
+ 660,0
Общегосударственные вопросы
900 0100
+ 660,0
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпа-дающими доходами местных бюджетов в 900 0103
+ 660,0
2014 году и осуществлением отдельных расходных обязательств бюджетам внутригородских муниципальных образова-ний
Иные бюджетные ассигнования
900 0103 33 А 0401
+ 660,0
Прочие расходы
900 0103 33 А 0401 880 + 660,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-ной власти субъектов Российской Фе- 900 0104
дерации, местных администраций
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
900 0104 31 Б 0101 244 – 16,0
Обеспечение деятельности администра-ций муниципальных образований в части 900 0104 31 Б 0105 244 + 16,0
содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Решение №35/11
1. Утвердить общий размер межбюджетного трансферта на поощрение депутатов на III квартал 2014 года
в сумме – 660 000 рублей согласно Соглашению № 100-18/424-14 от 18.09.2014 года «О предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом
депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Гагаринский»;
2. Опубликовать настоящее решение в очередном номере газеты «Ленинский проспект» и разместить на
официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
По состоянию на 31.12.2013 г. в муниципалитете работало 17 муниципальных
служащих (штатная численность 22 человека), каждый из которых имеет высшее
профессиональное образование. В целях
повышения профессиональной подготовки сотрудники муниципалитета регулярно
проходят курсы повышения квалификации.
В отчетном периоде на курсы были направлены 2 сотрудника экономического отдела.
Ежегодно сотрудниками кадровой
службы муниципалитета осуществляется сбор сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих,
а также их супругов и несовершеннолетних детей. Также подобную информацию
предоставляют лица, претендующие на
замещение вакантных должностей в муниципалитете.
В установленные сроки (ежеквартально) реестры муниципальных служащих направляются в Департамент территориальных органов исполнительной
власти г. Москвы. Ежемесячно, на первое
число каждого месяца, в префектуру
ЮЗАО направляются сведения о муниципальных служащих. Организация и
ведение делопроизводства проводится в соответствии с номенклатурой дел,
утвержденной Руководителем муниципалитета и согласованной протоколом
экспертно-проверочной комиссией Центрального архива Москвы.
Учет служебной переписки, письменных обращений граждан осуществляется
при помощи Автоматизированной системы электронного документооборота и
делопроизводства «Гран-Док». Учет распоряжений и постановлений Руководителя
муниципалитета осуществляется в журналах регистрации.
В 2013 году, по сравнению с предыдущим, наблюдается увеличение количества
служебной корреспонденции, за исключением телефонограмм
Для организации контроля сроков исполнения поручений и обращений граждан
еженедельно, по средам, руководителям
подразделений раздаются напоминания.
На оперативных совещаниях, проводимых
Руководителем муниципалитета, разбираются все случаи нарушения сроков (если
таковые имеются) исполнения служебной
корреспонденции.
В секторе по организационным и кадровым вопросам ведется регистрация
нормативно–правовых актов муниципалитета.
В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», приказом
Генпрокуратуры Российской Федерации
от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека
и гражданина» в целях проведения проверки нормативных актов на соответствие их
законодательству, а также наличие (отсутствие) в них антикоррупциогенных факторов ежемесячно копии распорядительных
документов муниципалитета представляются в Гагаринскую межрайонную прокуратуру.
Проекты нормативных правовых актов
подлежат независимой антикоррупционной экспертизе с обязательным соблюдением всех условий и сроков. Соблюдение
порядка проведения независимой экспертизы возложено на сектор по организационным и кадровым вопросам.
Для организации приема населения
утверждены дни и время приема граждан
(каждый понедельник с 17.00 до 19.00).
Записи о приеме населения Руководителем муниципалитета фиксируются в
журнале учета. За отчетный период осуществлено 76 приемов (в 2012 году на
прием обратилось 64 гражданина). Копии
распорядительных нормативно-правовых
документов, издаваемых муниципалитетом, ежемесячно и ежеквартально представляются в Гагаринскую межрайонную
прокуратуру.

НА
БЛАГО
РАЙОНА
Отчет Руководителя муниципалитета

ВМО Гагаринское

Работа муниципалитета внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве в 2013 г. осуществлялась
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления», Федеральным
законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», Уставом города
Москвы, Законом города Москвы от 06.11.2002 N 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Законом
города Москвы от 22.10.2008 N 50 «О муниципальной службе
в городе Москве», иными законодательными и нормативными
актами Российской Федерации, города Москвы, Уставом
внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве и Положением о муниципалитете внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве,
которые определяют функции и полномочия муниципалитета,
а также на основе годовых и квартальных планов.
Одним из направлений деятельности
организационного сектора является обеспечение работы муниципального Собрания.
В 2013 году вопросы, касающиеся
непосредственно деятельности муниципалитета, вносились в равной степени как
депутатами муниципального Собрания,
так и Руководителем муниципалитета, что
говорит о заинтересованности депутатского корпуса в эффективной работе муниципалитета.
Решением муниципального Собрания
№ 22/7 от 23.10.2013 «О проведении дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию Гагаринского
района города Москвы в 2014 году» принято провести дополнительные мероприятия
за счет средств, выделенных на социально-экономическое развитие района, которые включают в себя:
• Капитальный ремонт нежилого помещения (Клуб им. Джерри Рубина);
• Оформление мощностей для работы
приточно-вытяжной системы вентиляции
в спортивном зале по адресу: Ленинский
проспект, 41/2 и спортивном зале по адресу: Ленинский проспект, 64/1;
• Дооснащение малыми архитектурными формами спортивной.
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»
муниципалитет проводит размещение
муниципальных заказов для нужд внутригородского муниципального образования.
Организация этой работы возложена на
организационный сектор муниципалитета. За отчетный период было проведено
12 процедур размещения муниципального
заказа.
Специалистами сектора по организационным и кадровым вопросам ведется
Реестр муниципальных контрактов. Официальным сайтом Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг является www.zakupki.gov.ru, а также
Единая электронная торговая площадка
http://roseltorg.ru.
Забота о детях, защита их прав и законных интересов – одно из основных направлений деятельности органов опеки,
попечительства и патронажа. Сектор опеки, попечительства и патронажа состоит из
6 человек.
В обязанности сотрудников входит
обеспечение защиты прав и охраняемых
законом интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, совершеннолетних лиц, признанных судом
недееспособными или ограниченных в дееспособности, совершеннолетних лиц, над
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которыми установлено попечительство в
форме патронажа.
По состоянию на 1 января 2014 года
на учете в секторе опеки, попечительства и
патронажа состоят 83 ребенка, и них:
– под опекой – 38;
– в приемной семье – 6;
– усыновленных – 39;
Из подопечных детей:
– 18 имеют статус ребенок–сирота;
– 26 – дети, оставшиеся без попечения
родителей;
На содержание 41 подопечного выплачивается пособие.
На учете в секторе опеки, попечительства и патронажа состоят 16 человек из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в возрасте от
18 до 23 лет, проживающих на территории
района Гагаринский.
По состоянию на 1 января 2013 года
на учете в секторе опеки, попечительства и
патронажа состоят:
– опекунских семей 31, в них детей 34
– семей усыновителей 34, в них детей 34
– приемных семей – 3, в них детей – 4
Двое детей, на дату отчета, находятся
под предварительной опекой.
Из подопечных детей:
– 16 имеют статус ребенок – сирота;
– 20 – дети, оставшиеся без попечения
родителей;
– 9 переданы на добровольную форму
опеки;
– 4 воспитываются в приемных семьях.
33 семьи получают опекунское пособие.
Сектором активно ведется работа с
гражданами, желающими принять детейсирот и детей, оставшихся без попечения
на воспитание в свои семьи.
За 2013 год сектором опеки, попечительства и патронажа совместно с КДН
и ЗП, а также ОДН района Гагаринский
было выявлено и учтено 11 детей, оставшихся без попечения родителей, из них
4 переданы под опеку родственникам,
1 передан на воспитание отцу, 2 детей
направлены на полное гособеспечение,
3 детей переданы в приемную семью, 1

Руководитель муниципалитета
Гагаринский О.В. Фролова.

ребенок на дату отчета находится под
предварительной опекой.
Совместно с КДН и ЗП сектором опеки, попечительства и патронажа ведется
работа не только по выявлению детей,
оставшихся без попечения родителей, но и
по профилактике социального сиротства,
поддержка семей оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, проводятся обследования жилищно-бытовых условий несовершеннолетних, профилактические беседы по защите прав и законных интересов
несовершеннолетних.
Благодаря профилактической работе,
проводимой органом опеки и попечительства совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав за
2012-2013 гг. случаев жестокого обращения с детьми выявлено не было.
Сектором опеки, попечительства и
патронажа ведется работа с гражданами,
желающими принять детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения на воспитание
в свои семьи. За 2013 год гражданам выдано 11 заключений о возможности взять
ребенка, оставшегося без попечения родителей, на семейные формы устройства.
В 2013 году в связи с принятием ребенка, 7
граждан снято с учета.
Тесное взаимодействие сектора опеки, попечительства и патронажа осуществляется и с УСЗН района Гагаринский. Проводятся круглые столы с целью освоения
новых нормативных актов, по работе с опекаемыми детьми, семьями и детьми оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Значительный объем работы в интересах защиты прав несовершеннолетних
связан с участием специалистов органа
опеки, попечительства и патронажа в судах Москвы в качестве заявителей и третьих лиц по спорам между родителями,
связанным с воспитанием, материальным содержанием детей, по вопросам
установления порядка общения с отдельно проживающим родителем, установления порядка общения с бабушками и дедушками; определения места жительства
ребенка; лишения родительских прав
одного из родителей; ограничения в родительских правах одного из родителей
и др. Сотрудники СОПиП привлекались
к участию в судебных заседаниях в качестве органа, дающего заключение по существу дела.
Отдельным направлением сектора является работа с гражданами, признанными
судом недееспособными. На учете в муниципалитете по состоянию на 01.01.2013
года состояли 29 граждан, признанных
судом недееспособными, 26 имели опекунов, по состоянию на 31.12.2013 года – 28
недееспособных граждан, 26 имеют опекунов. За истекший период:
– в ходе приема принято более 380
жителей района, специалистами сектора
даны консультации по интересующим их
вопросам в 2012 году и более 370 жителей
района в 2013 году.
– принято 94 нормативно правовых актов в 2012 году и 69 нормативно правовых
актов в 2013 году, из них:
За 2012 год в муниципалитете состоялось 15, а за 2013 год 17 заседаний
Комиссии по опеке и попечительству, на
которых рассмотрены сложные, спорные
вопросы и приняты решения по защите
прав и законных интересов несовершеннолетних.
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Во II квартале 2013 года подготовлены документы и сформировано 3 личных
дела детей–сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями в
2014 году, дела переданы в ГБОУ УМЦ
«Детство» для принятия решения. В настоящее время информации о рассмотрении данных вопросов на Городской
межведомственной комиссии не имеется.
Работу комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципалитета осуществляют 2 человека.
В отношении несовершеннолетних
детей в 2013 году в КДН и ЗП поступило 6
протоколов об административных правонарушениях, и из них:
– по ст. 20.20 ч.1 – 4 протокола;
– по ст. 20.21 КоАП РФ – 1 протокол;
– по ст. 3.12 КоАП города Москвы – 1
протокол.
В отношении несовершеннолетних
детей в 2013 году КДН и ЗП возвращено
для устранения недостатков 5 административных протоколов. В отношении
несовершеннолетних поступило 5 постановлений об отказе возбуждении уголовного дела. В отношении родителей поступило – 10 протоколов (неисполнение
родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) по ст. 5.35. КоАП РФ, по ст.
20.22 КоАП РФ – 2 протокола.
В 2013 году было постановлено на
профилактический учет 4 несовершеннолетних ребенка и снято с профилактического учета 3 несовершеннолетних
ребенка (в 2012 году – 5 несовершеннолетних детей и 5 неблагополучных семей).
По состоянию на 1 января 2014 года
на профилактическом учете состоит 11
несовершеннолетних детей и 9 неблагополучных семей, не обеспечивающих
надлежащих условий для воспитания детей (по состоянию на 1.01.2013 – 11 несовершеннолетних детей и 9 неблагополучных семей).
В 2013 и 2012 году комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав проведены следующие мероприятия:
– проведена работа по привлечению
несовершеннолетних детей «группы риска» к занятиям в кружках и секциях, работающих на территории района. Из несовершеннолетних детей, состоящих на
учет в КДН и ЗП, занимаются в МБУ «ДЦ
«Гагаринец» – 2, в МБУ «СЦ «Космос» – 3;
– проведена работа по помещению
несовершеннолетних детей в социально-реабилитационный центр для детей и
подростков «Зюзино». В 2013 году было
помещено 2 несовершеннолетних детей
для налаживания детско-родительских
отношений;
– проведены совместно с районным
Центром занятости населения консультации с несовершеннолетними: о вакансиях, имеющихся на предприятиях района;
об общественных и временных работах в
районе; о правилах приема на эти работы
несовершеннолетних.
– проведены сверки административных протоколов в отношении несовершеннолетних детей и родителей совместно с ОДН ОМВД России города Москвы по
Гагаринскому району. Всего проведено 12
сверок;
– проведены акты обследования жилищно-бытовых условий несовершеннолетних детей и неблагополучных семей
совместно с органами опеки, попечительства и патронажа, ОДН ОМВД России
города Москвы по Гагаринскому району,
ОПОП. В отношении несовершеннолетних
проведено – 14 актов ЖБУ, в отношении
неблагополучных семей – 5 актов ЖБУ;
– проведены лекции с детьми, состоящими на профилактическом учете в КДН
и ЗП совместно с ГБУ Городским центром
«Дети улиц»:
20.02.2013 года «Я и мои права», направленное на правовое просвещение
несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП района Гагаринский;
Продолжение на стр. 4 
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21.02.2013 года «Культура безопасности жизнедеятельности», направленное на приобщение к культуре несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН
и ЗП района Гагаринский;
29.03.2013 года «Профилактика жестокого обращения с детьми». В данных
мероприятиях приняло участие 7 несовершеннолетних детей.
– привлечены совместно с сектором
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы несовершеннолетние
дети в такие мероприятия, как «Масленица», «День победы», «День города» и
др. Приняло участие 6 несовершеннолетних;
– привлечены на фестиваль молодежной культуры и современного искусства «Мы выбираем жизнь» в ГКУ Центр
культуры и искусства «Меридиан» несовершеннолетние дети, состоящие на
профилактическом учете в КДН и ЗП.
Приняло участие 6 несовершеннолетних
детей.
Специалистами КДН и ЗП принято
участие в 15 заседаниях совета по профилактике правонарушений в школах.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с
учреждениями системы профилактики
безнадзорности несовершеннолетних
детей (ОДН ОМВД России города Москвы по Гагаринскому району, ОПОП,
здравоохранения, ГБУ «ГЦ «Дети улиц»)
приняла участие на территории района в
операциях «Подросток».
Таким образом, профилактическая
работа КДН и ЗП выстроена со всеми
учреждениями, входящими в систему
профилактики безнадзорности, беспризорности правонарушений несовершеннолетних.
В соответствии с Постановлением
Правительства Москвы от 31.10.2006 №
864-ПП и на основании договоров безвозмездного пользования, заключённых
с Департаментом имущества Москвы,
муниципалитету Гагаринский передано
11 помещений (общей площадью 1545,9
кв.м). Также передано 35 плоскостных
сооружения (дворовые спортивные площадки общей площадью 25 508,47 кв.м),
предназначенных для физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства.
Досуговую, социально-воспитательную, физкультурно-оздоровительную и
спортивную работу с населением по месту жительства на территории ВМО Гагаринское в городе Москве осуществляют:
- Муниципальное бюджетное учреждение «Досуговый центр Гагаринец»;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный центр «Космос»;
- Автономная некоммерческая организация «Клуб имени Джерри Рубина».
В МБУ «Досуговый центр Гагаринец»
работает 18 человек. Постоянно занимается в течение года в МБУ «Досуговый
центр Гагаринец» – 402 жителя нашего
района. Из них дошкольники – 112 человек, дети от 7 до 17 лет – 148 человек,
молодёжь в возрасте от 18 до 30 лет – 40
человек, старшее население и ветераны – 102 человека. 69% занимающихся
из социально не защищённых семей. С
начала 2013 года в муниципальном бюджетном учреждении было проведено 63
мероприятия, из них 8 спортивных, в них
приняло участие 2 537 человек.
МБУ «ДЦ Гагаринец» активно участвует в фестивалях, конкурсах, праздничных мероприятиях и занимает достойные места.
Дипломы за 1 место (3); за 2 место
(2); за 3 место (2) – Участие 24.03.2013г. и
30.03.2013г. театральной студии «Бумеранг», изостудии «Старая школа», театра
моды «Персона», эстрадно-духового оркестра «Фортуна» в окружном конкурсе
«Россия начинается с тебя».
Кубок и диплом за 1 место – Участие
27.04.2013 г. эстрадно-духового оркестра «Фортуна» в городском конкурсе
«Россия начинается с тебя».
12+ «Ленинский проспект»

Лауреат 1 степени – Участие
09.10.2013 г. и 14.10.2013 г. театральной
студии «Бумеранг», эстрадно-духового
оркестра «Фортуна» » в окружном конкурсе «Самородки Москвы» соло, трио,
ансамбль.
Лауреат 1 степени, дипломанты –
Участие эстрадно-духового оркестра
«Фортуна» в городском конкурсе «Самородки Москвы 30.10.2013г.
Грамота за оригинальный жанр –
Участие театральной студии «Звёздный
час» в 6 городском фестивале семейных
театров 27.10.2013г.
Лауреат 2 степени – Участие театра
моды «Персона» в окружном конкурсе
«Хрустальная туфелька» 16.11.2013г.
Штат МБУ «Спортивный центр
«Космос» насчитывает 22 тренерапреподавателя: 1 чел. – мастер спорта международного класса, 1 чел.
– Заслуженный тренер России, 5 чел.
– Мастера спорта, 3 чел. – кандидаты
в мастера спорта, 2 чел. – Отличника физической культуры и спорта, 12
тренеров с высшим физкультурным
образованием, 1 Почетный работник
образования, 1 тренер организует
спортивную работу на территории рай-

клуб ведёт свою работу на бесплатной
основе. В его студиях и кружках проводят своё свободное время 217 жителей района. Так же клуб принимает
активное участие в жизни района – организует и проводит при поддержке
муниципалитета для жителей различные праздничные мероприятия, посвя-
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щённые праздничным и памятным датам России (Масленица, День Победы,
День города и др.)
В соответствии с планом местных
праздничных мероприятий (утвержден
решением муниципального Собрания

День ВМО Гагаринское, 2013 г.

она от Центра Физической культуры и
спорта.
В «СЦ «Космос» работают 26 секций,
в которых занимаются на постоянной основе 532 человека, из которых дети до 18
лет составляют 386 человек, пенсионеров и ветеранов – 32 человека, взрослых
от 18 до 60 лет – 114 человек. Работают
секции по футболу, хоккею, баскетболу,
волейболу, настольному теннису и другим видам спорта.
Количество призовых мест в окружных соревнованиях (общекомандное +
личное первенства) – 21, из них:
1 мест – 9, 2 мест – 9, 3 мест – 3.
Например, такие как: 2 место – Баскетбол. Кубок Префекта ЮЗАО. Команда юношей 1999-1998 г.р. (тренер Хомченко А.В.)
2 место – Мини-футбол. Кубок Префекта ЮЗАО. Команда юношей 20002001 г.р. (тренер Куприянов В.А.)
1 место – Окружные соревнования
по мини-футболу среди дворовых команд ВМО ЮЗАО г. Москвы Московской
межокружной Спартакиады «Московский двор – спортивный двор 2013».
Юноши в возрастной категории 20002001 г.р., сборная команда под руководством тренера Куприянова В.А.
2 место – Окружной спортивный
праздник, посвященный Дню Победы в
Великой Отечественной войне. Женская
сборная команда по волейболу заняла
почетное 2 место.
2 место по мини-футболу в рамках
Окружного спортивного праздника, посвященного Дню России.
АНО «Молодёжный клуб имени
Джерри Рубина» осуществляет реализацию государственных полномочий
в сфере досуга и социально-воспитательной работы с населением по месту
жительства. Основной контингент занимающихся в клубе – это молодёжь
в возрасте от 14 до 30 лет. В клубе работают 14 кружков: Театр-студия «Весь
мир», «Волшебная флейта», Курсы рисования, секция Йоги, курсы санскрита,
кружок «Исторические танцы», секция
«Хип-хоп», курсы эсперанто, Театрстудия «Прозрение», Духовой оркестр,
Музыкальная студия, керамическая
мастерская «Вдребезги», Ораторский
клуб, Кинолаборатория. Молодёжный

Учредители – муниципальное учреждение муниципалитет
Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научно-производственное
объединение Технология». (119526, г. Москва, пр-т Вернадского,
д. 101, корпус 8).

г. их было 6 команд, то в 2013 г. – уже 15
команд.
С 2007 года муниципалитет Гагаринский также ежегодно проводит Фестиваль фитнес – аэробики «Принцесса
спорта» на призы ВМО Гагаринское. В
2013 году состоялся 7-й Фестиваль в
ДК «Губкинец» РГУ нефти и газа им. И.М.

Гагаринское № 10/7 от 23.10.2012 года)
с января 2013 года было проведено 6
местных праздничных мероприятий, финансирование которых осуществлялось
за счёт средств местного бюджета, в

Губкина, в котором приняли участие более 14 коллективов.
Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи
ВМО Гагаринское.
Районные весенняя и осенняя
Спартакиады допризывной молодежи,
посвящённые Победе в Великой Отечественной войне, объединили молодежь
ВМО Гагаринское. Участвовало свыше 150 человек. Лучшие спортсмены
были включены состав сборной ВМО
Гагаринское для участия в окружной
Спартакиаде ЮЗАО. Стало приятной
традицией проведение на майские
праздники легкоатлетической эстафеты, посвящённой Победе в Великой
Отечественной войне. На территории
ВМО Гагаринское уже шестой год подряд проходит возродившаяся военноспортивная игра «Зарница», где ребята
соревнуются не только в спортивных и
в военно-прикладных видах, но и отве-

9 мая 2013 г. Дворовой праздник

которых приняло участие более 1550 человек – жителей внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве.
Решением муниципального Собрания Гагаринское от 23.10.2012
№ 10/8 «Об утверждении плана проведения спортивно-массовых мероприятий внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве на 2013 год»» был утверждён план
спортивных мероприятий, проводимых
внутригородском муниципальным образованием Гагаринское в городе Москве
на 2013 год, финансирование которых
осуществляется за счёт субвенций, выделенных для осуществления переданных государственных полномочий – для
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
В рамках Московских городских
Спартакиад «Спорт для всех», «Выходи
во двор поиграем», «Равные возможности», «Спортивное долголетие», «Стартуем вместе» команды ВМО Гагаринское
принимали активное участие в окружных
и городских соревнованиях, где занимали призовые места.
С 2007 года муниципалитет Гагаринский ежегодно проводит Чемпионат
ВМО Гагаринское в городе Москве по
мини-футболу среди жителей в рамках Московской Спартакиады «Спорт
для всех», который проходит в период с
апреля по ноябрь. Из года в год растёт
число команд Чемпионата. Если в 2007
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чают на вопросы викторины из истории
развития вооружённых сил России. В
начале зимы проводятся соревнования
по военно-прикладным видам спорта,
посвящённые Дню Героя Отечества,
которые тоже пользуются большой популярностью у ребят-участников этих
соревнований.
Организуются экскурсии по историческим местам. Так была организована
экскурсия в звездный городок, центр
российской космонавтики, с посещением Музея космонавтики и Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.
Поддержание спортивной базы в
рабочем состоянии является основной
задачей муниципалитета. Хочется отметить, что недостаточное количество
площадок с синтетическим покрытием
приводит к неравномерной загрузке
других спортивных площадок. Желающих поиграть в футбол на площадках с
синтетическим покрытием очень много.
А площадки с асфальтированным покрытием пустуют. Это в свою очередь приводит к быстрому изнашиванию новых площадок и вкладыванию больших средств
в текущий ремонт этих спортивных плоскостных сооружений.
Сотрудники сектора досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы еженедельно проводят проверку санитарно-технического состояния
спортивных площадок совместно с ответственными лицами обслуживающих
организаций. Выявленные в процессе
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проверки недостатки исправляются течении 1-3 дней в зависимости от сложности ремонта.
В летний период 2013 года 3 спортивные площадки были закрыты на
капитальный ремонт (Ленинский проспект, дом 39, Ленинский проспект, дом
62/1, Ленинский проспект, дом 68/10).
В 2014 году планируется капитально отремонтировать 5 спортивных площадок
(Ленинский проспект, дом 32, Ленинский проспект, дом 34, Ленинский проспект, дом 40, Ленинский проспект, дом
70, улица Косыгина, дом 5). Зимой 2013
года две наши площадки принимали участие в Окружном конкурсе (зимнем этапе) на лучшее плоскостное спортивное
сооружение и заняли призовые места в
номинациях:
– «Лучшая площадка для игры в хоккей» 1 место Ленинский проспект, дом 72;
– «Лучшая площадка для массового
катания на коньках» 3 место Ленинский
проспект, дом 60/2.
Также каток по адресу: Ленинский
проспект, дом 72 принимал участие в городском конкурсе на лучшее плоскостное спортивное сооружение и занял почётное 2 место.
В зимний период на территории
ВМО Гагаринское заливается 17 катков.
Все катки оформлены флажковой лентой и иллюминацией. Катки равномерно
распределены по всей территории района. На катках по адресам: Ленинский
проспект, д.39, Ленинский проспект,
д.52, Ленинский проспект, д.72, Ленинский проспект, д.60/2, Ленинский проспект, д.62/1, Молодёжная улица, д.5,
установлены тёплые раздевалки, а на
катках по адресам: Ленинский проспект,
д.52 и Ленинский проспект, д.72, работают секции по хоккею с шайбой (МУ
«СЦ «Космос»).
С целью регулярного и полного информирования населения о деятельности органов местного самоуправления
сотрудниками муниципалитета проводилась работа по следующим направлениям:
• размещение информации на информационном стенде муниципального
образования, а также информационных
стендах, расположенных на спортивных
площадках;
• с целью регулярного и полного информирования населения о деятельности органов местного самоуправления
в 2013 году было выпущено 12 номеров
газеты ВМО Гагаринское «Ленинский
проспект» тиражом по 27 000 экземпляров каждый;
• взаимодействие со средствами
массовой информации (газетой Гагаринского района «Вестник района Гагаринский», городской газетой Правительства
Москвы «Тверская, 13»);
• размещение решений муниципального Собрания Гагаринское за 2013
год в бюллетене «Московский муниципальный Вестник»;
• ежедневное размещение информации о деятельности органов местного самоуправления ВМО Гагаринское
в городе Москве на официальном сайте муниципального образования www.
gagarinskoe.com;
• регулярное размещение видеоотчетов заседаний муниципального Собрания и решений муниципального Собрания;
• размещение информации на сайте
Совета муниципальных образований г.
Москвы;
• проведена работа по согласованию с организациями и учреждениями
муниципального образования по вопросу размещения баннера официального
сайта ВМО Гагаринское в городе Москве
на сайтах организаций и учреждений;
• информационно-разъяснительная
работа о деятельности органов местного
самоуправления при проведении общественных мероприятий (публичные слушания, встреча с населением Гагаринского района префекта ЮЗАО).
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