ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Гагаринское в городе Москве
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Отчет о работе муниципалитета внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве
за 2009 год
Работа муниципалитета внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве в 2009 году осуществлялась в соответствии с
законодательством Российской Федерации и города Москвы, которое
определяет функции и полномочия муниципалитета, а также в соответствии с
Уставом внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве и Положением о муниципалитете, на основе годового и квартальных
планов.
Численность жителей внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве по состоянию на 01.01.2009 (по данным
Московского Юго-Западного окружного отдела государственной статистики)
составляла 71,7 тыс. человек, в том числе детского населения – 11,5 тыс.
человек.
Кадровый состав муниципалитета
По состоянию на 31.12.2009 в муниципалитете работало
22
муниципальных служащих, 21 служащий имеет высшее образование.
В отчетном году прошли аттестацию (по решению муниципального
Собрания от 24.06.2009 № 22/3) трое муниципальных служащих, все признаны
соответствующими занимаемым должностям.
В 2009 году поступили на муниципальную службу – 14 человек;
были уволены по собственному желанию –10 человек;
В
целях
повышения
профессиональной
подготовки
сотрудников
муниципалитета 4 человека прошли курсы повышения квалификации.
Организация и ведение делопроизводства
Организация и ведение делопроизводства в муниципалитете проводилось
строго в соответствии с номенклатурой дел, утвержденной Руководителем
муниципалитета и согласованной протоколом экспертно-проверочной
комиссии Центрального архива города Москвы.
За отчетный период было зафиксировано:
входящей корреспонденции
– 1485
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исходящей корреспонденции
- 1034
Руководителем муниципалитета в 2009 году было принято 45 граждан по
различным вопросам.
Подготовлен и издан 261 распорядительный документ
из них: постановлений
- 141
распоряжений
- 37
приказов
- 93.
В обязательном порядке, в установленные сроки,
копии
распорядительных документов предоставляются в Гагаринскую межрайонную
прокуратуру.
Была проведена работа по упорядочению документов долговременного
срока хранения. В результате этой работы было архивировано 65 дел.
Обеспечение работы муниципального Собрания
В 2009 году была проведена большая работа по систематизации
нормативных правовых актов (в том числе в электронном виде)
муниципального Собрания и муниципалитета за период с 2003 по 2008 годы
для внесения данных в единый реестр города Москвы.
Были разработаны и утверждены на муниципальном Собрании
положения, регулирующие деятельность органов местного самоуправления
такие как новая редакция Положения о порядке оплаты труда муниципальных
служащих, Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов
интересов в муниципалитете внутригородского муниципального образования
Гагаринское городе Москве, Положение о порядке предоставления гарантий и
компенсаций муниципальным служащим муниципалитета ВМО Гагаринское в
городе Москве, Положение о комиссии по исчислению стажа муниципальной
службы.
Формирование и размещение муниципального заказа
Во исполнение требований Федерального закона от 25.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» специалистами муниципалитета
в 2009 году
была проведена работа по организации размещения
муниципального заказа для нужд внутригородского муниципального
образования путем проведения запроса котировок. Информация о проведение
запросов котировок размещалась на официальном сайте в сети Интернет
http://www.tender.amom.ru/.
Специалистом муниципалитета ведется Реестр муниципальных
контрактов внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве.
В результате, в 2009 году, было заключено 32 муниципальных контракта
на общую сумму 8 699 338 рублей.
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Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления
В муниципалитете ВМО Гагаринское в городе Москве информирование
населения о деятельности органов местного самоуправления в 2009 году велось
по следующим направлениям:
-

-

-

-

-

усовершенствование
сложившейся
системы
информирования населения
о деятельности органов
местного самоуправления: размещение информации на
информационных стендах, расположенных на спортивных
площадках, размещение объявлений и анонсов, публикации в
городской
газете
«Москва
и
москвичи»,
выпуск
информационных вестников, содержащих материалы о
деятельности внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве;
использование интернет-технологии: размещение информации
на официальном сайте ВМО Гагаринское в городе Москве в том,
числе видеоотчетов заседаний муниципального Собрания,
информационных статей, размещение информации на портале
Юго-Западного административного округа города Москве, на
сайте Совета муниципальных образований города Москвы;
проведение информационной работы с населением по месту
жительства: разъяснительная работа в школах района при
проведении рейдов специалистами КДН и ЗП, при проведении
праздничных мероприятий на территории муниципального
образования;
информирование жителей
через
средства массовой
информации: с целью регулярного и полного информирования
населения о деятельности органов местного самоуправления в
2009 году было выпущено 12 номеров газеты внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве
«Ленинский проспект» тиражом по 27 000 экземпляров,
Руководитель ВМО Гагаринское в городе Москве и
Руководитель муниципалитета выступали на телевидении ЮгоЗападного административного округа города Москвы;
проведение еженедельных приемов населения:
Руководителем муниципалитета, специалистами
муниципалитета по вопросам опеки и попечительства и защиты
прав несовершеннолетних.
Работа отдела опеки и попечительства

В соответствии со ст.34 Гражданского Кодекса РФ, Законом города
Москвы от 26.12.2007 №51 «О наделении органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы в сфере опеки и попечительства» исполнение
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полномочий по опеке и попечительству возложено на отдел опеки и
попечительства муниципалитета Гагаринский.
В соответствии с Законом города Москвы от 04.06.1997 года № 16 «Об
организации работы по опеке, попечительству и патронату в городе Москве».
Образована комиссия по опеке и попечительству в составе:
Председатель комиссии:
Фролова О.В.
- и.о. руководителя муниципалитета
Секретарь комиссии:
Кириллина Т.И.
-ведущий специалист органа опеки и попечительства
Члены комиссии:
Аксенов А. В.
- депутат муниципального образования
Селихова Р. Н.
- депутат муниципального Собрания
Миронов К.В.
- депутат муниципального Собрания
Никитина Н.В.
- заместитель Директора ЦСО «Гагаринский»
Рузакова Л.В.
- заместитель главы управы Гагаринского района
Отдел опеки и попечительства состоит из 6 человек: начальника отдела,
главного специалиста и четырёх ведущих специалистов, в функциональные
обязанности которых входит обеспечение защиты прав и охраняемых законом
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно
дееспособными, совершеннолетних лиц, над которыми установлено
попечительство в форме патронажа.
По состоянию на 31.12.2009 года на учете в органе опеке и попечительства
муниципалитета Гагаринский состояло 44 подопечных ребенка, из которых:
от 0 до 3 лет – 1
от 3 до 7 лет – 6
от 7 до 18 лет – 37
За 2009 год было выявлено трое детей, оставшихся без попечения
родителей. Из них: 1 ребенок устроен под опеку, 1 возвращен родителям, 1
направлен по постоянному месту жительства.
10 детей сняты с учета в органе опеки и попечительства, из них:
- по достижению 18-летнего возраста - 3 детей;
- по другим причинам - 7 детей (2 детей – перемена места жительства, 1
ребенок возвращен родителям, 4 – усыновлены, 1 направлен на
гособеспечение).
Сравнительный анализ деятельности отдела опеки и попечительства:
Количество заседаний
комиссии по опеке и
попечительству
Количество вопросов,
рассмотренных на

2006 г.
15

2007 г.
16

2008 г.
18

2009 г.
19

77

83

104

120
4

заседаниях комиссии
Количество подопечных:
- несовершеннолетних;
- недееспособных
Количество
усыновленных
(выявленных/на учете)
Количество судебных
заседаний:
Исков, связанных с
жильем, местом
жительства
несовершеннолетних
Количество актов
обследования:
- состоящих на учете
- по судебным делам

32
37
3/17

35
39
6/26

36
39
6/23

44
29
7/14

192
54

256
109

203
104

202
55

72
56

113
63

114
28

64
36

Для детей, оставшихся без попечения родителей, муниципалитет
совместно с Департаментом семейной и молодежной политики города Москвы
организует различные формы бесплатного отдыха (в том числе в Крыму, в
средней полосе России). За период летней и зимней оздоровительных компаний
в 2009 году все заявки на отправку подопечных на отдых, поступающие в орган
опеки и попечительства, удовлетворяются полностью.
Подопечные дети, состоящие на учете в органе опеки и попечительства,
обеспечиваются билетами на культурно-массовые мероприятия от
муниципалитета Гагаринский и от Департамента семейной и молодежной
политики.
Работа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Основной задачей КДН и ЗП является координация работы всех служб
Гагаринского района по профилактике безнадзорности, беспризорности и
правонарушений, а именно: ОДН ОВД по Гагаринскому району, ЦСО,
учреждений здравоохранения, дошкольных учреждений, школ Гагаринского
района.
Благодаря совместной работе с данными службами по раннему
выявлению неблагополучных семей и семей «группы риска», оказанию
своевременной помощи этим семьям, на 1 января 2009 года на учёте в
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состояло 12
несовершеннолетних детей, 11 неблагополучных семей.
2008 год

2009 год

Число

Число

Число

несовершеннолетних,

неблагополучных

несовершеннолетни неблагополучных

состоящих на учете в семей, состоящих на х,

состоящих

Число
на семей, состоящих на
5

КДН и ЗП

учете в КДН иЗП

5

учете в КДН и ЗП

12

учете в КДН иЗП

12

11

В 2009 году Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
проведено 14 заседаний, был рассмотрен 61 вопрос; из них:

В 2008 году рассмотрено вопросов

В 2009 году рассмотрено вопросов

Всего: 62

Всего: 61

В отношении

В отношении

несовершенно-

родителей

Воспитательно-

В отношении

профилактическая несовершенно-

летних

работа

летних

В отношении

Воспитательно-

родителей

профилактическая
работа

30

20

12

41

13
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вопросов

вопросов

вопросов

вопрос

вопросов

вопросов

В Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав поступило
30 протоколов (на 4 протокола больше по сравнению с 2008 годом) из них:
- 28 - протоколов из органов внутренних дел Гагаринского района;
– 1 протокол - из комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
города Москвы;
– 1 протокол - из милиции на Московском метрополитене.
В отношении несовершеннолетних детей за отчетный период в КДН и ЗП
поступило 16 протоколов об административных правонарушениях, из них:
В 2009 году поступило протоколов об

В 2008 году поступило протоколов

административных правонарушениях

об административных правонарушениях

Всего: 16, из них:

Всего: 16, из них:

Об отказе в возбуждении

Административных

Об отказе в

Административных

уголовного дела

протоколов

возбуждении

протоколов

уголовного дела

6

10

8

8

протоколов

протоколов

протоколов

протоколов

В 2009 году КДН и ЗП было рассмотрено 41 дело, из них: в отношении
учащихся школ – 21 дело; 8 дел в отношении учащихся учреждений
профессионального образования; 12 дел в отношении учащихся ВУЗов.
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В отношении родителей в Комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав в 2009 году поступило 13 протоколов (на 3 протокола больше по
сравнению с 2008 годом) об административных правонарушениях, из них:
- по ст. 5.35. КоАП РФ - 4 протокола; (Неисполнение родителями или
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию
и воспитанию несовершеннолетних);
- по ст. 20.22 КоАП РФ - 9 протоколов; (Появление в состоянии
опьянения несовершеннолетних, а равно распитием ими пива и напитков,
изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
потребление ими наркотических средств или психотропных веществ в
общественных местах) - наложен штраф в отношении родителей в размере
3 тысячи 500 рублей.
Для выявления семей и детей группы социального риска Комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с работниками
отделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел по
Гагаринскому району, органами опеки и попечительства муниципалитета,
общественными пунктами охраны правопорядка Гагаринского района,
Межрайонным Центром «Дети улиц» в 2009 году было проведено 4 рейда:
- «Подросток-улица», с целью выявления мест скопления подростков,
распивающих спиртные напитки;
- «Подросток-игла», с целью выявления мест скопления подростков
принимающих наркотические и одурманивающие вещества;
- «Подросток-занятость», с целью выявления подростков не занятых во
внеурочное время;
- рейды по школам района в рамках просветительской акции, посвященной
Всемирному дню борьбы с табакокурением.
В ходе рейдов было охвачено 14 школ района. Представителями органов,
входящих в систему профилактики, проведены профилактические беседы с
администрацией школ и прочитаны лекции для школьников о вреде курения.
В 2008 году было проведено 2 рейда: «Подросток-улица», с целью
выявления мест скопления подростков, распивающих спиртные напитки;
«Подросток-лето», с целью установления места летнего отдыха
несовершеннолетних детей, состоящих на профилактическом учете в Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав. В ходе проведения рейда с
родителей были взяты заявления о том, где будут отдыхать
несовершеннолетние дети и чем они будут заняты во время летних каникул.
За
период
2009
года
несовершеннолетние,
состоящие
на
профилактическом учете в КДН и ЗП не переводились в другие
образовательные учреждения.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав постоянно
поддерживается связь с медицинскими учреждениями района
с целью
своевременного выявления семей, не выполняющих обязанностей по охране
здоровья несовершеннолетних детей. В 2009 году по обращениям ДГП №41
было посещено – 5 семей (в 2008 году – 6 семей), в ходе которых были
проведены профилактические беседы, и родители были предупреждены о
необходимости регулярного посещения поликлиники и соблюдения ст. 41
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Конституции РФ: «Об охране здоровья граждан».
Совместно с Межрайонным Центром «Дети улиц», ОВД по Гагаринскому
району было организовано и проведено в школах Гагаринского района 10
лекций в 5-8 классах на темы: «Наркотическая зависимость и её последствия»,
«Формирование моральных ценностей в обществе», организован урок
безопасности «Правила Пети Иванова» в 1 классе ГОУ СОШ №25, а также
принято участие в открытии выставки в ГОУ СОШ №192 «Осторожно,
тюрьма!» (в 2008 году организована и проведена 1 лекция в ГОУ СОШ №22
Гагаринского района для старшеклассников на тему: «Наркотическая
зависимость» при участии ОДН ОВД по Гагаринскому району. Организован и
проведен семинар на базе Центра социально-трудовой адаптации и
профориентации «Гагаринский» на тему: «Взаимодействие структур
Муниципального образования Гагаринское по проблеме социальной адаптации
детей и молодежи»).
Работа по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы
В соответствии с Законом города Москвы от 25.10.2006 № 53 «О
наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в
сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства» и
постановлением Правительства Москвы от 31 октября 2006 года № 864-ПП «О
мерах по реализации данного Закона» муниципалитету внутригородского
муниципального образования Гагаринское переданы полномочия по
организации
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 31.10.2006
года № 864 и на основании договоров безвозмездного
пользования,
заключённых с Департаментом имущества города Москвы, муниципалитету
для
ведения
досуговой
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной
и спортивной работы переданы 7 помещений (общей
площадью 1100 кв.м):
№
п/п

Адрес помещения

Название учреждения

1.
2.
3.

Ул.Строителей, д.4, корп.7
Ул.Строителей, д.6, корп.1
Ленинский проспект, д.67

187,7 кв.м
95,6 кв.м
122,8 кв.м

4.

Ленинский проспект,
д.68/10
Просп.Вернадского, д.9/10
Ленинский проспект, д.32
Ленинский проспект,
д.62/1

МУ «Досуговый центр Гагаринец»
Клуб свободного общения
Спортивно-технический клуб
«СТК-60
Изостудия «Старая школа»
Театральная студия «Звёздный час»
Спортивный клуб «Спартак»
АНО Молодёжный клуб
им. Джерри Рубина

157,2 кв.м
326,2 кв.м
128,9 кв.м

5.
6.
7.

Площадь
помещения

92,3 кв.м

и 35 плоскостных сооружений (дворовые спортивные площадки общей
площадью 25 508,47 кв.м),
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№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Адрес спортивной
площадки

60-летия Октября
просп., д. 5. корп.2
Вавилова ул., д. 52/2
Вавилова ул., д. 60/2
Вернадского просп., д.
9/10
Косыгина ул., д. 5
Ленинский просп., д.
32
Ленинский просп., д.
34
Ленинский просп., д.
36
Ленинский просп., д.
39
Ленинский просп., д.
40
Ленинский просп., д.
41
Ленинский просп., д.
43
Ленинский просп., д.
44
Ленинский просп., д.
45
Ленинский просп., д.
52
Ленинский просп., д.
60/2
Ленинский просп., д.
62
Ленинский просп., д.64

Площадь № п/п
спортивной
площадки,
м2

Адрес спортивной
площадки

760

19.

840
189
574

20.
21.
22.

1520

23.

Ломоносовский просп.,
д. 4/1

805,7

505,3

24.

445,5

366,6

25.

298,9

26.

1318

27.

547,56

28.

Ломоносовский просп.,
д. 7
Ломоносовский просп.,
д. 14
Ломоносовский просп.,
д. 18
Ломоносовский просп.,
д. 23
Молодежная ул., д. 3

528

29.

Молодежная ул., д. 5

807,56

642,5

30.

Молодежная ул., д. 6

1028,68

281,3

31.

Строителей ул., д. 6

716,9

1470

32.

488,3

33.

421,8

34.

Университетский
просп., д. 4
Университетский
просп., д. 5
Университетский
просп., д.6, к. 2, 3, 4
Фотиевой ул., вл. 14-18

748
446,4

35.

Ленинский просп., д.
68/10
Ленинский просп., д. 69
Ленинский просп., д. 70
Ленинский просп., д. 72

Площадь
спортивной
площадки,
м2

235,2

390
366,8
1141,2

574
150
555,36
598,4

581
495,6
384
4287

В 2009 году Постановлением Правительства Москвы от 30.10.2009 года №
623-ПП муниципалитету для ведения досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы были переданы ещё 3
помещения (Ленинский проспект, д.41/2; ул. Вавилова, д.56; ул. Строителей,
д.4, корп.7) общей площадью 310 кв.м. Документы для заключение договоров
безвозмездного пользования нежилыми помещениями переданы в Департамент
имущества города Москвы.
В соответствии с планом местных праздничных мероприятий (утвержден
решением муниципального Собрания Гагаринское № 14/9 от 30.01.2009 года),
проводимых внутригородским муниципальным образованием Гагаринское в
городе Москве в 2009 году,
было проведено 11 местных праздничных
9

мероприятий, финансирование которых осуществлялось за счёт средств
местного бюджета, в которых приняло участие более 3 000 человек - жителей
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве.

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Название
мероприятия

Краткое содержание мероприятия

Количество
участников
(чел)

Масленичные
гуляния в
муниципальном
образовании
Гагаринское

26-27.02. – 01.03.2009 организация и проведение
дворовых праздников «Масленичные гуляния –
проводы русской Зимы» (игры, конкурсы, забавы,
блины, выступления артистов) по адресам:
Ломоносовский пр-т, д.4, корп.3,4 (территория
стадиона ГОУ СОШ №120); ул. Ломоносовский пр-т,
д.13-21 (межшкольный стадион); Ленинский пр-т,
д62/1 (дворовая территория);

300

День Весны
(с участием семей
с детьмиинвалидами
внутригородского
муниципального
образования
Гагаринское)
День
муниципального
образования
Гагаринское
День ветерана
Великой
Отечественной
войны
муниципального
образования
Гагаринское
День ребёнка

18.03.2009 – организация и проведение праздничной
программы: цирковое представление, чаепитие по
адресу: Ленинский пр-т, 60/2 (ЦСО Гагаринский)

50

24.04.2009 в 15.00 часов – праздничный концерт по
адресу: ул. Косыгина, д.17 (МГДД (ю)Т)

350

09.05.2009– организация и проведение дворовых
праздников (праздничный концерт, игры, конкурсы,
угощения) по адресам: ул. Строителей, д.6,
Ленинский пр-т, д.45, Ленинский пр-т, д.64;

350

02.06.2009
– организация и проведение
праздничного мероприятия, в программе: «Смешные
миниатюры» с участием клоунов, игры, чаепитие по
адресу: Ленинский пр-т, д.60/2 – ЦСО Гагаринский

50

Выпускные вечера
в муниципальном
образовании
Гагаринское
День города

Поздравление (открытки) выпускников школ
Гагаринского района, 23.06. 2009

650

06.09.2009 – организация и проведение дворовых
праздников, посвящённых Дню города праздничные
концерты, игры, конкурсы, выступления артистов по
адресам: ул. Строителей, д.6 (дворовая территория),
Ломоносовский проспект, д.17 (площадка перед
Московским
драматическим
театром
под
руководством Армена Джигарханяна), Ленинский

350
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проспект, д.62/1 (дворовая территория)
8.

День ветеранов
педагогического
труда
муниципального
образования
Гагаринское
День
общественных
организаций
муниципального
образования
Гагаринское
Мы защитили
Москву

01.10.2009 - праздничная программа (ГОУ СОШ №
1, Ломоносовский пр-т, д.21)

70

24.11.2009 - праздничная программа
(ул. Косыгина, д.17, МГДД(ю)Т)

350

09.12.2009 - праздничный программа
(ул. Косыгина, д.17, МГДД(ю)Т)

300

Новогодние
гуляния в
муниципальном
образовании
Гагаринское

23.12.2009 - Театрализованное представление для
детей «Давайте вместе встретим Новый год-2010»
ул. Косыгина, д.17, МГДД(ю)Т

500

Муниципальные учреждения «Досуговый центр «Гагапринец» и
«Спортивный центр «Космос» в отчетном периоде принимали участие в
окружных и городских мероприятиях:
2-ой Московский городской фестиваль театрального семейного
творчества «Сказка приходит в твой дом» (театральная студия
«Звёздный час» руководитель Вавпшевич Ольга Борисовна);
Всероссийский открытый фотоконкурс «Семейный альбом»
(фотостудия «Гагаринец» руководитель Горбачёв Антон
Викторович);
Международный московский Рождественский фестиваль
детского изобразительного творчества «Вифлеемская звезда»
(студия декоротивно-прикладного искусства, руководитель
Прилепа Василий Михайлович);
Городской смотр-конкурс на лучшую организацию досуговой и
социально-воспитательной работы с населением по месту
жительства (МУ «СЦ Космос», директор Миронов Кирилл
Владимирович).
С созданием в 2007 году муниципального учреждения «Спортивный центр
«Космос» количество спортивных секций увеличилось с 3-х (в начале 2007 года) до
31 в настоящее время:
для детей до 18 лет - 27 секций;
для лиц с ограниченными физическими возможностями – 3.
Всего спортивные секции посещает– 799 человек,
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из них:

-

дети до 18 лет- 608 человек;
лица с ограниченными физическими возможностями – 26
человек.

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа проводится тренерами МУ
«СЦ Космос» совместно с общеобразовательными школами Гагаринского района. В
2009 году заключены договоры с ГОУ СОШ № 1, 11, 22, 120, 187, 192, 1266 о работе в
помещениях школ секций МУ «СК Космос»:
по волейболу;
футболу;
шахматам;
велоспорту;
авиамодельному спорту;
бадминтону;
регби;
баскетболу;
настольному теннису.
Решением муниципального Собрания Гагаринское от 30.01.2009 № 14/5
был утверждён план спортивных мероприятий, проводимых на территории
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
на 2009 год, финансирование которых осуществлялось за счёт субвенций,
выделенных для осуществления переданных государственных полномочий для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства.
В 2009 году было проведено 160 спортивных мероприятий по основным
видам спорта (настольный теннис, дартс, футбол, волейбол, бадминтон,
армреслинг, шахматы, хоккей, авио, авто, судомоделирование, ОФП, спортивная
аэробика, карате), в которых приняло участие более 13 000 тысяч человек, из
них более 11 000 детей и подростков до 18 лет и 481 человек с ограниченными
физическими возможностями.
Название мероприятия
Проведение
мероприятия
"Зимние
забавы", посвященные Дню защитника
Отечества,
в
рамках
Спартакиады
"Стартуем вместе"
Спортивный
праздник
"Здравствуй
весна!", посвященный 8 марта
Проведение спортивного мероприятия
Военно-спортивная
игра
"Зарница",
посвященная Дню Победы
Проведение Районных соревнований по
настольному теннису среди жителей
района
Районных соревнований по футболу
"Кожаный мяч"

Дата, время и место
проведения
6.02.2009

Количество
участников
100

ул. Молодежная, д.6
06 .03.2009
Ленинский просп., д.39 А
(спортивная площадка)
05.05.2009
ул. Косыгина 17 ( МГДД(Ю)Т)

100

30.04.2009
Ленинский просп., д.72

30

21.04.2009
Ломоносовский просп., д.13-21,

100

60
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межшкольный стадион
Легкоатлетическая
посвященная Дню победы

эстафеты,

Проведение Районных соревнований по
шашкам среди жителей района
Проведение Районного первенства по
легкоотлетическому троеборью
Районных соревнований по легкой
атлетике
Проведение открытого чемпионата по
теннису среди детей
Проведение спортивного мероприятия
"Веселые cтарты", посвященные Дню
защиты детей
Проведение открытого чемпионата по
теннису среди взрослых
Проведения 3-го тура соревнования
спортивных семей "Туристический слет"
посвященный Дню независимости России
Проведение Районных соревнований по
шахматам
Открытый чемпионат Гагаринского
района по теннису среди детей
Районный турнир по н/теннису среди
детей с ОФВ, посвящённый
Дню защиты детей
Районные соревнования «Весёлые
старты» среди детей, посвящённые Дню
защиты детей
Чемпионат по мини-футболу среди
жителей района
Районный турнир по н/теннису среди
детей с ОФВ «Навстречу здоровью»
Районный турнир по н/теннису среди
подростков
Показательные выступления по фитнес –
аэробике «Таланты, спорт, фантазия»
3-й тур – соревнования спортивных семей
«Туристический слёт», посвящённый Дню
независимости России
Чемпионат Гагаринского района по
теннису среди взрослых
Районный турнир по шахматам среди
детей, посвящённый памяти и скорби
Районный турнир по н/теннису с участием
детей с ОФВ, в рамках Спартакиады

30.04.2009
Косыгина ул. 17 МГДД(Ю)Т

150

06.05.2009
Ленинский проспект, д.72
21.05.2009
Косыгина ул. 17 МГДД(Ю)Т
27.05.2009
Косыгина ул. 17 МГДД(Ю)Т
02.06.2009
ГОУ СОШ №26
05.06.2009
ул. Косыгина, д. 17 МГДД(Ю)Т

30
100
100
40
150

17.06.2009
ГОУ СОШ №26
15.06.2009
Косыгина ул. 17 МГДД(Ю)Т

40

22.06.2009
Ленинский проспект, д.72
02.06.2009
Университетский просп., д.
3(корты ГОУ СОШ
№ 26 )
02.06.2009
Ул. Строителей, д. 6
«Клуб свободного общения»
05.06.2009
Ломоносовский просп., д. 4
стадион ГОУ СОШ № 120
06.06.2009
Ул. Вавилова, д. 52
(спортплощадка)

30

60

40

30
30
100

08.06.2009
Ул. Строителей, д. 6
«Клуб свободного общения»
08.06.2009
Ленинский просп.,
д. 41(спортзал)
09.06.2009
Ул. Строителей, д. 4, к.
7(спортплощадка)
11.06.2009
Ул. Косыгина, д. 17, МГДД(Ю)Т

15

17.06.2009
Университетский просп., д.
3(корты ГОУ СОШ
№ 26 )
22.06.2009
Ломоносовский просп., д. 4
спортзал ГОУ СОШ № 120
22.06.2009
Ул. Строителей, д. 6

40

20
30
60

30
30
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«Равные возможности», посвящённый
памяти и скорби
Районный турнир по игре в дартс среди
жителей района

«Клуб свободного общения»
05.07.2009
Ленинский просп.,
д. 41(спортплощадка)
12.07.2009
Ул. Молодёжная, д. 6
(спортплощадка)
16.07.2009
Спортплощадки района
28.07.2009
Ленинский просп.,
д. 41
(спортплощадка)
08.08.2009
Ленинский просп., д. 32, СК
«Спартак»
11.08.2009
Ленинский просп.,
д. 32, СК «Спартак»
20.08.2009
Ленинский просп.,
д. 41
(спортплощадка)
Ленинский просп.,
д. 43
(спортплощадка)
31.08.2009
Ул. Строителей, д. 4, к. 7 МУ ДЦ
«Гагаринец»

20

01.09.2009
Ленинский просп., д. 72

30

Районные соревнования по шашкам среди
жителей с ОФВ

02.09.2009
МУ «Досуговый центр
Гагаринец»
ул. Строителей, д.4, к.7

15

Районные соревнования по гиревому
спорту среди жителей, посвящённые Дню
города

03.09.2009
Ленинский просп.,41/2
(спортивная площадка)

40

Районный турнир по шахматам среди
детей, посвящённый Дню города

04.09.2009
Ломоносовский просп.,
4-3

30

Районный турнир по мини футболу в
рамках Спартакиады «Спорт для всех»,
посвящённый Дню города
Районные показательные соревнования по
авиамодельному спорту, посвящённые
Дню города
Районные
соревнования
спортивных
семей «Водные старты» в рамках
спартакиады
«Стартуем
вместе»,

05.09.2009
Ул. Молодёжная, 6

100

06.09.2009
ул. Косыгина, 17
(кордодром)
Переносится на октябрь
(в связи с ремонтом бассейна)
ВСК МГДД(Ю)

30

Районный турнир по мини-футболу среди
подростков
Районные соревнования по стритболу
среди подростков
Районный турнир по гиревому спорту
среди жителей района
Районные соревнования по армспорту
среди жителей района, посвящённые Дню
физкультурника
Районный турнир по н/теннису,
посвящённый Дню физкультурника
Районный турнир по игре в дартс,
посвящённый Дню государственного
флага РФ
Районный турнир по городкам,
посвящённый Дню города
Районный турнир по шахматам среди
детей, посвящённый Дню знаний, в
рамках Спартакиады «Равные
возможности»
Районный турнир по игре в дартс,
посвящённый Дню города среди жителей

20
15
20

15
20
15

30
20

60
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посвященные Дню города

ул. Фотиевой, д.16

Районные соревнования по футболу среди
ГОУ СОШ Гагаринского района

С 10.09.2009
Ломоносовский просп., 13-21
Межшкольный стадион
Районные соревнования по стритболу
08.09.2009
среди жителей района
Ленинский просп., д. 43
(спортплощадка)

100

Районные соревнования по шахматам
среди детей с ОФВ

20

Районный
лёгкоатлетический
«Золотая осень» среди ГОУ
Гагаринского района

кросс
СОШ

14.09.2009
МУ «СЦ Космос»
Ленинский просп.,72
17.09.2009
ул. Косыгина, 17
МГДД(Ю)Т

30

100

Районные соревнования по шашкам среди
подростков

18.09.2009
МУ ДЦ «Гагаринец»
Ленинский просп.,72

20

3-й чемпионат по мини - футболу в
рамках Спартакиады «Спорт для всех»

19.09.2009
Ул. Молодёжная, 6

100

22.09.2009
Ул.Косыгина,17
МГДД(Ю)Т

100

23.09.2009
Ул.Косыгина,17
МГДД(Ю)Т
26.09.2009
Ул. Молодёжная, 6

30

Районная
осенняя
допризывной молодёжи

Спартакиада

Районные соревнования по настольному
теннису среди жителей района
3-й чемпионат по мини -футболу в рамках
Спартакиады «Спорт для всех»

100

Чемпионат района по волейболу среди
жителей района

29.09.2009
Спортивные залы школ района,
РГУНГ им. Губкина

40

Районный турнир по волейболу среди
юношей старшего возраста

Октябрь
с/з ГОУ СОШ
Гагаринского района
Октябрь
с/з ГОУ СОШ
Гагаринского района
03.10.2009
Молодёжная ул., 6
Спортивная площадка
04.10.2009
ПК №39 Севастопольский
проспект, д.11а (спортзал)
06.10.2009
Ленинский просп., 41

50

Районный турнир по волейболу среди
девушек старшего возраста
3-й Чемпионат Гагаринского района по
мини-футболу среди жителей, в рамках
Спартакиады «Спорт для всех»
Районный турнир по волейболу
Районные соревнования по настольному
теннису среди жителей, в рамках
Спартакиады «спорт для всех»
Районные соревнования по спортивной
аэробике среди жителей, в рамках
Спартакиады
«Московский двор
спортивный двор»
Районные соревнования по городошному
спорту среди жителей, в рамках

50
100
50
40

13.10.2009
Строителей ул., 4, к.7

20

14.10.2009
Ул. Косыгина, 17

40

15

Спартакиады
«Московский двор спортивный двор»
Районные соревнования по игре в дартс
среди жителей, в рамках Спартакиады
«Спорт для всех»

МГДД(Ю)Т
17.10.2009
Ленинский просп., 32
(Спортивная площадка,
Спортзал)
19.10.2009
Ломоносовский просп.,
д.4, к.3
ГОУ СОШ №120
20.10.2009
Ленинский просп., 41
Спортивная площадка,
Спортзал)
21.10.2009
Строителей ул., 4, к.7

40

21.10.2009
Ленинский просп., 39а
ГОУ СОШ №198
(Спортзал)
22.10.2009
Ул. Косыгина, 17
МГДД(Ю)Т

40

60

Районный турнир по мини футболу среди
детей среднего возраста
Районный турнир по шашкам «Чудо
шашки» среди детей с ОФВ

28.10.2009
ВСК МГДД(Ю)
ул. Фотиевой, д.16
02.11.2009
Ломоносовский пр-т, 4а
Спорт/зал
ГОУ СОШ №120
03.11.2009
Ленинский просп. 41
03.11.2009
Ул. Строителей, 4-7

Районный турнир по мини футболу среди
детей младшего возраста

04.11.2009
Молодёжная ул.6

50

05.11.2009
Ленинский просп. 41
спортзал

30

06.11.2009
Ломоносовский просп.4, корп.3
Спорт /зал ГОУ СОШ №120

80

07.11.2009
Ул. Косыгина,17
МГДД(Ю)Т
09.11.2009
Ул. Строителей, 6-1

30

09.11.2009
Ленинский просп.,41

30

Районный турнир по шашкам среди
жителей, в рамках Спартакиады «Равные
возможности»
Районные соревнования по игре в дартс
среди жителей, в рамках Спартакиады
«Московский двор - спортивный двор»
Районный турнир по шахматам среди
жителей в рамках Спартакиады «Равные
возможности»
Районные соревнования по бадминтону
среди жителей в рамках Спартакиады
«Московский двор - спортивный двор»
Районные соревнования по настольному
теннису среди жителей в рамках
Спартакиады
«Московский двор
спортивный двор»
Районные соревнования спортивных
семей «Водные старты», в рамках
спартакиады «Стартуем вместе»
Районный турнир по настольному теннису

Районные соревнования по гиревому
спорту среди семей «Я вместе с папой»

Районный спортивный праздник «Весёлые
старты», посвящённый Дню примирения и
согласия и школьным каникулам
Районные соревнования по
велосипедному спорту
Районный турнир по игре в дартс
«Золотой дротик» среди детей с ОФВ
Районный турнир по н/теннису

15

40

15

40

50

50
15

15

16

Соревнования по подвижным играм

12.11.2009
Университетский просп., д. 3,
спортзал
ГОУ СОШ № 26
14.11.2009
Молодёжная ул.6

60

27.11.2009
Университетский просп., д. 4а,
спортзал
ГОУ СОШ № 22
02.12.2009
Ломоносовский пр-т, 4а
Спорт/зал
ГОУ СОШ №120
08.12.2009
Ленинский просп.,
д. 72
02.12.2009
Ломоносовский пр-т, 4а
Спорт/зал
ГОУ СОШ №120
06.12.2009
Косыгина ул.,17
МГДД(Ю)Т

100

07.12.2009
Ленинский просп.,
д. 41
спортзал

30

Районный турнир по настольному теннису
среди
жителей
с
ограниченными
физическими возможностями
Районные соревнования по волейболу,
посвященные 68-ой годовщине разгрома
фашистских войск под Москвой

Ленинский просп.,
д. 72
(тёплая раздевалка)
15.12.2009
Ленинский просп..65
С/З РГУ нефти и газа им. М.И.
Губкина

20

Районный
спортивный
праздник
«Здравствуй, Новый год!» среди детей
школьного возраста

25.12.2009
Ломоносовский пр-т, д.21
ГОУ СОШ №1

100

Районный отборочный турнир по хоккею
с шайбой на призы клуба «Золотая
шайба» среди жителей района

28-30.12.2009
15.00
Ленинский пр-т, д.72
(спортплощадка)
29.12. 2009
Ломоносовский пр-т, д.4, к.3
ГОУ СОШ №120

50

Районный турнир по мини- футболу среди
жителей, в рамках Московской
Спартакиады «Спорт для всех»
Районный
фестиваль
по
аэробике
«Принцесса спорта»
Районный турнир шахматам среди детей с
ОФВ
Районный турнир по настольному теннису
среди жителей с ОФВ
Районный турнир по шахматам среди
детей с ОФВ
Районный спортивный праздник «Мы
помним Ваши имена», посвященный Дню
Героя (соревнования по военноприкладным видам спорта)
Районные соревнования по настольному
теннису

Новогодний Кубок ВМО Гагаринское в
городе Москве по мини футболу
«Быстрый мяч» среди жителей района

60

30

20
30

80

40

60

В рамках Московских городских Спартакиад «Спорт для всех», «Выходи
во двор поиграем» в 2009 году команды ВМО Гагаринское принимали
активное участие в окружных и городских соревнованиях, где заняли призовые
места:
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3-е место в окружных соревнованиях по мини-футболу на Кубок
Префекта ЮЗАО (юноши 1996-1997г.р.) в дни зимних каникул
2-е место в окружных Соревнованиях по мини-футболу на снегу на
Кубок Префекта ЮЗАО (юноши 1992-1993г.р.) в дни зимних каникул

28.12.08-04.01.2009
04.01.-08.01.2009

1-е место в окружном турнире по волейболу (женская команда),
посвященном Дню 8 Марта на Кубок Префекта ЮЗАО, в программе
межокружной Спартакиады «Спорт для всех-2009»

06.03.2009

3-е место в окружных соревнованиях по плаванию среди
школьников на Кубок префекта ЮЗАО

20.03.2009

2-е место в окружном отборочном турнире по городошному спорту,
посвященном весенним каникулам, в рамках Московской
межокружной Спартакиады «Московский двор – спортивный двор»
3-е место в окружных соревнованиях по бадминтону, в рамках
Спартакиады «Московский двор – спортивный двор»

27.03.2009
14.04.2009

2-е место в окружном турнире по волейболу среди женских команд
Московской межокружной Спартакиады «Спорт для всех», в
программе физкультурно-спортивного праздника, посвященного
Дню Победы в ВОВ

09.05.2009

1-е и 3-е место в городских соревнования «Кубок памяти Б.
Шкурского» по кордовым моделям

16.05.2009

3-е место в окружных соревнованиях по плаванию среди
школьников на Кубок префекта ЮЗАО

16.05.2009

2-е место в первенстве г. Москвы по кордовым моделям среди
младших школьников (лично-командное первенство)
3-е место в окружных соревнованиях «Футбольные эстафеты»
Московской межокружной Спартакиады «Московский двор –
спортивный двор», в программе спортивного праздника,
посвященного международному Дню защиты детей
3-е место на окружном спортивном празднике, посвященном 300летней годовщине победы российской армии под Полтавой
(перетягивание каната)
1-е место в окружном турнире по городошному спорту
муниципальных и государственных служащих ЮЗАО города
Москвы
2-е место в окружном турнире по пляжному волейболу в программе
Спартакиады «Спорт для всех» (женщины)
1-е место по волейболу (женская команда) в Спартакиаде
трудящихся
1-место – в окружных соревнованиях по городошному спорту
3-е место в окружных соревнованиях по футболу, (юноши 1992-93
гг.)

23-24.05.2009

01.06.2009

11.07.2009
01.08.2009
11.07.2009
08.08.2009
15.08.2009
08.08.2009
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2-е место по мини-футболу в Спартакиаде трудящихся

08.08.2009

2- место по пляжному волейболу (женская команда), Спартакиада
трудящихся

08.08.2009

3-место - по городошному спорту в окружных соревнования

29.08.2009

3-место и 3-место – по бадминтону в окружном спортивном
празднике, посвященном Дню города

05.09.2009

3-место – в окружном отборочном турнире по футболу на призы
Клуба «Кожаный мяч» среди юношей 1996-97 г.р.

15.09.2009

1-место - по волейболу (женская команда) в окружном спортивном
празднике, посвященном Дню города
1- место - по мини-футболу в детском окружном спортивном
празднике, посвященном Дню города
2- место – по городошному спорту в детском окружном спортивном
празднике,
посвященном Дню города
1-место - в окружном отборочном турнире по футболу на призы
Клуба «Кожаный мяч» среди юношей 1994-95 г.р.

05.09.2009

06.09.2009
06.09.2009
15.09.2009

1-е место в чемпионате Москвы по футболу в рамках городской
Спартакиады «Московский двор – спортивный двор» на призы клуба
«Кожаный мяч» среди юношей 1994-1995 г.р.,
(тренер - Судариков П.А.)

13.10.2009

2-е место по ОФП в окружной Спартакиаде допризывной молодёжи
ЮЗАО

октябрь 2009

1-е место совместно с командой ВМО Зюзино по н/теннису
Чемпионата Москвы, в рамках городской Спартакиады «Спорт для
всех»
2-е место по игре в дартс ЮЗАО городской Спартакиады
«Московский двор – спортивный двор»
2-е место в спортивном празднике ЮЗАО, в рамках городской
Спартакиады «Равные возможности»
2-е место по городошному спорту на Кубок префекта ЮЗАО
7 место - Чемпионат мира по фитнес-аэробике

ноябрь 2009
ноябрь 2009
декабрь 2009
декабрь 2009
2009 год

По
решению
муниципального
Собрания
внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве от 10.09.2008г. №
8/1 с ноября 2008 года по апрель 2009 года на территории муниципального
образования был проведен второй Фестиваль детского и юношеского
творчества «Знаете, каким он парнем был?». В фестивале приняли участие
127 человек. Лауреатами и дипломантами стали дети и подростки из МУ
«Спортивный центр Космос», МУ «Досуговый центр Гагаринец», ЦРТДиЮ
«Планета», ДЦ «Орленок», ГОУ СОШ № 1,11,22, 120, 1260,1266.
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В рамках патриотического воспитания молодого поколения на
территории муниципального образования были проведены районная весенняя и
осенняя Спартакиады допризывной молодежи «Мы дети твои, России!», В
Спартакиадах приняли участие команды школ района. По итогам этих
соревнований
была
создана
сборная
команда
внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве, которая 30.0901.10.2009 заняла 2-ое место на окружных соревнованиях.
Сравнительный анализ показателей за 2008-2009 годы
Спорт
Численность несовершеннолетних,
проживающих на территории ВМО (чел.)
Количество видов спорта (ед.)
Количество групп, секций (ед.) всего,
в том числе
Количество групп, секций для несовершеннолетних (ед.)
Численность населения, занимающегося в группах, секциях
(чел.)
Численность несовершеннолетних, занимающихся в группах,
секциях (чел.)
Численность людей с ограниченными физическими
возможностями, занимающихся в группах, секциях (чел.)
Количество спортивных залов, привлекаемых дополнительно
по договорам со школами и другими учреждениями,
организациями (ед.)
Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий
(ед.)
Количество участников/зрителей проведенных мероприятий
(чел)
Количество катков, залитых и использованных в зимнее время
(ед.)
Досуг
Количество творческих коллективов, кружков, секций, клубов
(ед.) всего, в том числе
Количество творческих коллективов, кружков, секций, клубов
для несовершеннолетних (ед.)
Численность населения, занимающегося в творческих
коллективах, кружках, секциях, клубах (чел.) всего, в том числе
Численность населения, занимающегося в творческих
коллективах, кружках, секциях, клубах на бесплатной основе
(чел.)
Численность несовершеннолетних, занимающихся в творческих
коллективах, кружках, секциях, клубах (чел.), всего в том числе
Численность несовершеннолетних, занимающихся в творческих
коллективах, кружках, секциях, клубах на бесплатной основе
(чел.),
Численность людей с ограниченными физическими
возможностями, занимающихся в творческих коллективах,

2008

2009

9 900

9 900

13
26

16
31

20
776

27
799

561

608

29

26

2

7

148

160

11 307

13 291

7

7

18

21

14
496

17
522

496
259

522
242

259
101

242
85
20

кружках, секциях, клубах (чел.)
Количество проведенных досуговых и социальновоспитательных массовых мероприятий (ед.)
Количество участников/зрителей досуговых и социальновоспитательных массовых мероприятий (чел.)

185

200

9808

11260

Участие в работе призывной комиссии Гагаринского района
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе», Федеральным законом от
25.07.2002г. № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 года №
663 «Об утверждении положения о призыве на военную службу граждан
Российской Федерации», распоряжением Мэра Москвы от 18.03.2009 г. № 70РМ «О призыве граждан Российской Федерации в городе Москве на военную
службу в 2008 году» на территории внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве весной и осенью 2009 года
проводились мероприятия по обеспечению призыва граждан на военную
службу.
Задания на весенний и осенний призыв, которые были определены на
расширенном заседании призывной комиссии города Москвы, выполнены.
Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве за 2009 год
На 2009 год доход ВМО Гагаринское в городе Москве утвержден в объеме
45.135,0 тыс.руб. Фактические поступления по состоянию на 01.01.10 года
составили 38.189,1 тыс., или 84,6 %, что ниже оптимального расчетного
процента (100%).
Значительно ниже расчетного уровня сложились поступления доходов
муниципалитета Гагаринский от годового плана. Невыполнение плана вызвано
уменьшением поступлением основного источника формирования доходов
бюджета – налога на доходы физических лиц. Так при годовом плановом
показателе поступлений в сумме 18.093,0 тыс.руб. в местный бюджет за
отчетный период поступило 11.911,7 тыс.руб., что составляет 65,8%, что ниже
годового показателя поступлений(100%).
Размер субвенций из городского бюджета, предоставляемых для
осуществления передаваемых полномочий города Москвы утвержден в сумме
27.042,0 тыс.руб., за 12 месяцев т.г. Финансово-казначейским управлением
перечислено в адрес муниципалитета в полном размере.
Плановые расходы местного бюджета на 2009 год с учетом
распределенного свободного остатка составляли 48.738,2 тыс.руб. Фактические
расходы на 01.01.2010 года сложились в объеме 43.124,3 тыс.руб., или 88,5%.
Т.е., отставание от оптимального уровня расходов (100% за 12 месяцев)
составляет в абсолютном выражении 5.613,9 тыс.руб., что стало следствием
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проводимых мероприятий по сокращению расходов и экономии денежных
средств, реструктуризации отношений с поставщиками работ и услуг.
В совокупной структуре расходов местного бюджета:
-50,7% - приходится на расходы по содержанию и функционированию
органов местного самоуправления.
-0,4% - на резервный фонд ВМО Гагаринское и другие
общегосударственные вопросы.
-0,4% - на информационные технологии и связь (сайт).
-0,6% - на коммунальные и эксплуатационные расходы муниципальных
учреждений из средств свободного остатка.
-0,9% - на заработную плату муниципальных учреждений из средств
свободного остатка.
-10,5 % - на молодежную политику (обеспечение досуговых учреждений,
деятельность ДЦ «Гагаринец»).
-3,3% - на периодическую печать и издательства (выпуск газеты
«Ленинский проспект»).
-2,4% - на другие вопросы в области культуры, кинематографии, средствах
массовой информации (праздничные мероприятия).
-25,0% - на физическую культуру и спорт (ремонт и содержание
спортплощадок, спортивные мероприятия, деятельность СЦ «Космос»).
-5,9% - на перечисление субсидии в Департамент здравоохранения
г.Москвы.
Средства субвенций, выделенных из бюджета города Москвы для
осуществления переданных полномочий при плане 27.042,0 тыс.руб. - освоены
ВМО Гагаринским в объеме 25.797,7 тыс.руб., или 95 %.
В том числе:
-субвенция на образование и организацию деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН) освоена в
объеме 1.540.1 тыс.руб., или на 94,2% от годового плана.
-субвенция на содержание муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства освоена в объеме 3.063.1
тыс.руб., или на 95,1% от годового плана.
-субвенция на организацию досуговой и социально-воспитательной работы
по месту жительства освоена в объеме 5.027,6 тыс.руб., или на 98,5% от
годового плана.
-субвенция на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы по месту жительства освоена в объеме 11.704,2 тыс.руб., или на 97,1%
от годового плана.
- субвенция на осуществление опеки и попечительства освоена в объеме
4.462,6 тыс.руб., или на 88,7 % от годового плана.
По итогам т.г. было принято решение о дополнительном выделении
бюджетных средств из свободного остатка:
1. для осуществления передаваемых полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной работы по месту жительства
на коммунальные и эксплуатационные расходы муниципальных
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учреждений в объеме 302,0 тыс.руб.(из них освоено 277.4 тыс.руб.,
или 91,8%)
2. для осуществления передаваемых полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной работы по месту жительства
на заработную плату сотрудникам муниципальных учреждений в
объеме 451,2 тыс.руб.(из них освоено 447,8 тыс.руб., или 99,2%)
3. для перечисления субсидии в Департамент здравоохранения на
финансовое обеспечение бесплатного отпуска в объеме 2.850,0
тыс.руб. (полностью освоена)
В отчетном периоде фактические налоговые поступления и свободный
остаток позволили в полном объеме исполнить расходы по закрепленным
полномочиям и вопросам, переданным с городского уровня.
Образовавшийся в течение 2009 года временный кассовый разрыв в
объеме 1789.1 тыс.руб. был погашен свободным остатком местного бюджета
(решение МС от 13.05.2009г. № 19/6).
На начало отчетного периода (01.01.2009г.) на расчетном счете ВМО
Гагаринское сумма средств составила - 11.334,4 тыс.руб.
По состоянию на конец отчетного периода (01.01.2010г.) на расчетном
счете - 6.399,2 тыс.руб.
В 2009 году выявлено фактическое превышение расходов над доходами в
сумме 4.935,2 тыс.руб.(при планируемом - 3.603.2 тыс.руб. )
815,1 тыс.руб. возвращено в конце 2009 года в бюджет города Москвы.
724,1 тыс.руб. перешли на потребности 2010 года.
Заключение
Проанализировав работу муниципалитета внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве в 2009 году, можно
выделить наиболее проблемные вопросы:
В части реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства:
острая нехватка помещений для организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением, отсутствие залов для игровых видов спорта, создание
необходимых условий для возможности посещения муниципальных
учреждений большего числа лиц с ограниченными физическими
возможностями и более активного привлечения их к общественной жизни
муниципального образования.
В части реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
опеки и попечительства: проблема нехватки помещений для специалистов
отдела опеки и попечительства. Учитывая значимость и конфиденциальность
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вопросов, с которыми приходят на прием к специалистам жители, то вопрос
нехватки помещений является острым.
В части реализации отдельных полномочий города Москвы по
образованию и организации и деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав: активизация
работы по
взаимодействию со всеми органами, входящими в систему профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В части информирования населения о деятельности органов местного
самоуправления на территории внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве: активизация работы по
получению обратной связи от населения по волнующим и интересующим
вопросам в рамках полномочий муниципалитета (через газету «Ленинский
проспект», официальный сайт ВМО Гагаринское в городе Москве, электронную
почту муниципалитета).
В части формирования и размещения муниципального заказа:
в соответствии с перечнем товаров (работ, услуг), размещение заказов на
поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения
аукциона (с обязательным участием аукциониста), утвержденным
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 № 236-Р
продумать в 2010 году возможность размещения муниципального заказа путем
проведению торгов в форме конкурсов и аукционов.
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