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Уважаемые жители Муниципального округа Гражданка! 
 

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с основным финансовым документом 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка – бюджетом на 2017 
год.  

Бюджет Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка является 
составной частью бюджета Санкт-Петербурга и направлен на решение различных 
проблем в рамках полномочий муниципального округа, определяемых статьей 10 
Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «О местном самоуправлении в Санкт-
Петербурге». 

Каждый житель округа является участником формирования бюджета с одной 
стороны, как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой –  как 
потребитель общественных услуг.  

Граждане, и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ, 
должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства 
средства используются эффективно, приносят конкретные результаты как для общества 
в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.  

Мы надеемся на получение обратной связи от граждан, которым интересны 
современные проблемы муниципального округа. 
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   Обязательное опубликование в средствах массовой информации  

утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении.  

   Обязательная открытость для общества и средств массовой информации 

проектов бюджетов, обеспечение доступа к информации на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в сети «Интернет».  
 
 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 36  
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БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных 
средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций и местного самоуправления…  
(Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ) 

 

ДОХОДЫ – это поступающие в бюджет денежные средства (налоги 

юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, 
безвозмездные поступления) 

РАСХОДЫ – это выплачиваемые из бюджета денежные средства 

(социальные выплаты, содержание объектов муниципальной собственности, 
оплата мероприятий по культуре, спорту и другим статьям) 

ПРОФИЦИТ – превышение доходов над расходами (положительный 

остаток бюджета)  

ДЕФИЦИТ – превышение расходов над доходами (образует 

отрицательный остаток бюджета) 
Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее 

требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет 
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•119 343,4 тыс. руб. Доходы 

•119 343,4 тыс. руб. Расходы  

•0 руб. Дефицит 
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Наименование источника доходов 
Сумма  

(тыс.руб.) 

Доля в 
общей 
сумме 

доходов 

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ, в том числе: 95 837,4 
80 % 

Налоги на совокупный доход 95 837,4 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе: 2 259,6 
2 % 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 259,6 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе: 21 246,4 

18 % Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных  
образований 

21 246,4 

ВСЕГО : 119 343,4, 100% 

Перечень источников и нормативы отчислений доходов бюджетов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга ежегодно 
утверждаются Законом Санкт-Петербурга о бюджете. 
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Наименование  
Код раздела 

и подраз-     
дела                                                                                                                                                                                                                                                

Сумма  
(тыс.руб.) 

Доля в 
общей 
сумме 

расходов 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 38 679,6 

32,4 % 
1. Расходы органов местного самоуправления 0100 32 376,0 

2. Расходы по исполнению государственных полномочий 0100 3 523,1 

3. Резервные фонды  0111 85,5 

4. Другие общегосударственные вопросы 0113 2695,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 350,0 

0,3 % 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0309 350,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 558,0 

0,5 % Общеэкономические вопросы 0401 508,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 50,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 33 000,0 
27,7 % 

Благоустройство 0503 33 000,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 5 685,0 
4,7 % Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
0705 195,0 
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Наименование  
Код раздела 

и подраз-     
дела                                                                                                                                                                                                                                                

Сумма  
(тыс.руб.) 

Доля в 
общей 
сумме 

расходов 

Молодежная политика  0707 5 100,0 

Другие вопросы в области образования 0709 390,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 16 249,0 
13,6 % 

Культура 0801 16 249,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 18 331,8 

15,4 % Социальное обеспечение населения 1003 608,5 

Охрана семьи и детства 1004 17 723,3 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 2 490,0 
2,1 % 

Физическая культура 1101 2 490,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 4 000,0 
3,3 % 

Периодическая печать и издательства 1202 4 000,0 

ИТОГО РАСХОДОВ:   119 343,4 100% 
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600,0 тыс. руб. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

1. Организация информирования,  консультирования и содействия  
жителям муниципального образования по вопросам создания  

товариществ собственников жилья 

Программа направлена на увеличение 
доли товариществ собственников жилья на 
территории муниципального округа, обучение 
жителей округа основам управления 
многоквартирными домами, формирование 
благоприятных условий для образования и 
деятельности ТСЖ 
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600,0 тыс. руб. 

Программа направлена на 
уменьшение количества нарушений 
законодательства Российской Федерации 
в сфере потребительского рынка, 
повышение правовой грамотности, 
информированности потребителей о 
потребительских свойствах товаров 
(работ, услуг), в том числе об изменениях 
в реформируемых секторах 
потребительского рынка (жилищно-
коммунальное хозяйство, образование, 
медицина, услуги и др.) 

 

2. Защита прав потребителей 
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180,0 тыс. руб. 

3. Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления 

Программа направлена на 
формирование архивного фонда 
Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка в 
соответствии с требованиями 
действующего законодательства 
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4. Участие в деятельности по профилактике правонарушений  
в Санкт-Петербурге 

70,0 тыс. руб. 

Программа направлена на 
профилактику безнадзорности и 
правонарушений граждан, 
проживающих на территории 
муниципального образования, 
способствование снижению уровня 
преступности, предупреждение 
правонарушений и антиобщественных 
действий 
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5. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования 

400,0 тыс. руб. 

Программа направлена на защиту граждан, 
проживающих на территории нашего округа, от 
террористических и экстремистских актов, 
совершенствование системы профилактических 
мер антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности, 
формирование и внедрение в социальную 
практику норм толерантного поведения  
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6. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан  
от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака 

25,0 тыс. руб. 

Программа направлена на просвещение и 
информирование жителей нашего округа,  
особенно детей и молодежи, о вреде 
потребления табака и вредном воздействии 
окружающего табачного дыма, об основных 
факторах риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний на фоне 
потребления табака, а также существующих 
возможностях для их диагностики и коррекции 
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7. Участие в деятельности по профилактике наркомании  
в Санкт-Петербурге 

820,0 тыс. руб. 

Программа направлена на проведение 
активной антинаркотической пропаганды, в 
том числе и в средствах массовой 
информации, на повышение уровня 
осведомленности населения о негативных 
последствиях немедицинского потребления 
наркотиков и об ответственности за участие в 
их незаконном обороте, на увеличение числа 
подростков и молодежи, ведущих здоровый 
образ жизни 
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8. Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий 

350,0 тыс. руб. 

Программа направлена на повышение 
знаний и формирование умений и навыков 
действия населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени, совершенствование 
взаимодействия органов местного 
самоуправления  Муниципального 
образования Муниципальный округ 
Гражданка и органов исполнительной 
власти Калининского района Санкт-
Петербурга по обмену соответствующей 
информацией 
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9. Временное трудоустройство несовершеннолетних  
в свободное от учебы время 

508,0 тыс. руб. 

Программа направлена на 
предоставление несовершеннолетним 
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет 
возможности временного 
трудоустройства в свободное от учебы 
время с целью приобретения трудовых 
навыков, профилактики 
безнадзорности и правонарушений; 
помощь молодежи в адаптации к 
условиям функционирования рынка 
труда 
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10. Содействие развитию малого бизнеса на территории  
муниципального образования 

50,0 тыс. руб. 

Программа направлена на 
повышение уровня 
информированности субъектов малого 
бизнеса, зарегистрированных на 
территории Муниципального 
образования Муниципальный округ 
Гражданка, в экономической и 
правовой сфере 
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11.  Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий  
в границах муниципального образования 

14 850,0 тыс. руб. 

Программа направлена на 
создание комфортной среды для 
проживания жителей муниципального 
образования, улучшение внешнего 
вида территории округа и включает 
такие мероприятия как 
асфальтирование, устройство 
набивного покрытия, мощение 
тротуарной плиткой, установка 
газонных ограждений, уличной мебели 
и малых архитектурных форм 
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12. Благоустройство территории муниципального образования, 
связанное с обеспечением санитарного благополучия населения 

5 000,0 тыс. руб. 

Программа направлена на 
создание комфортной среды для 
проживания жителей муниципального 
образования, поддержание 
санитарного благополучия и включает 
такие мероприятия как уборка 
территорий внутриквартального 
озеленения, ликвидация 
несанкционированных свалок, 
оборудование контейнерных 
площадок 
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13. Озеленение территории муниципального образования 

 7 000,0 тыс. руб. 

Программа направлена на 
озеленение территории и включает 
такие мероприятия как посадка кустов, 
цветов, восстановление газонов, 
санитарная вырубка аварийно опасных и 
больных деревьев, корчевка пней 
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14. Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание  
и уборка детских и спортивных площадок 

 4 150,0 тыс. руб. 

Целью программы является 
создание зон отдыха на территории 
округа, в том числе детских и 
спортивных площадок. Программа 
включает следующие мероприятия: 
установку детских игровых 
комплексов для организации 
предметно-пространственной 
среды детского уличного досуга и 
установку тренажерных  
комплексов, позволяющих 
жителям вести здоровый образ 
жизни и систематически 
заниматься физической культурой 



24 

15. Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах  
на придомовых и дворовых территориях 

 2 000,0 тыс. руб. 

Программа направлена на 
создание безопасной среды и 
включает мероприятия по 
установке искусственных 
дорожных неровностей, 
способствующих соблюдению 
автолюбителями установленного 
скоростного режима на 
территории округа 
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16. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации выборных должностных лиц, депутатов  

и муниципальных служащих 

 195,0 тыс. руб. 

Программа направлена на 
повышение эффективности 
муниципального управления и 
обеспечение необходимого 
уровня профессиональных 
знаний руководителей и 
персонала, соответствующих 
государственным стандартам 
муниципальных должностей и 
квалификационным требованиям 
к муниципальным служащим 
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17. Военно-патриотическое воспитание молодежи 

 3 400,0 тыс. руб. 

Программа направлена на 
развитие активной гражданской 
позиции и патриотизма молодежи 
как стержневой духовной 
составляющей России, воспитание 
чувства гордости и ответственности 
за свою страну, свой город, свой 
округ. 
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18. Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования 

 5 400,0 тыс. руб. 

Программа направлена на увеличение 
доступности и разнообразия предлагаемых 
населению культурных благ, создание условий 
для обеспечения доступа к культурным 
ценностям социально-незащищенных слоев, 
расширение кругозора и формирование 
созидательного мировоззрения у детей и 
подростков. В программу включены 
экскурсионные  мероприятия для детей и 
взрослых с посещением 
достопримечательностей Санкт-Петербурга и 
ближайших пригородов 
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19. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования 

 390,0 тыс. руб. 

Программа направлена на 
формирование у детей и подростков 
округа устойчивого и осознанного 
понимания необходимости соблюдения 
требований правил дорожного 
движения 
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20. Организация местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории 

муниципального образования 

 12 549,0 тыс. руб. 

Программа направлена на 
поддержание и сохранение городских 
праздников и праздников местного 
масштаба, привлечение жителей 
муниципального образования к участию 
в культурно-досуговых мероприятиях 
города, обеспечение участия жителей в 
театральной, художественной, 
музыкальной жизни города 
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21. Обеспечение условий для развития на территории муниципального 
образования физической культуры и массового спорта 

 2 490,0 тыс. руб. 

Программа направлена на 
создание условий для вовлечения 
различных слоев населения в 
регулярные занятия физической 
культурой и спортом, пропаганду 
здорового образа жизни и включает 
тренировочные занятия по 
скандинавской ходьбе, занятия по 
лечебной физкультуре,  спартакиады 
и турниры по различным видам 
спорта 
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22. Учреждение печатного средства массовой информации, 
опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 

 4 000,0 тыс. руб. 

Программа направлена на 
информирование  жителей округа о 
деятельности органов местного 
самоуправления Муниципального 
образования Муниципальный округ 
Гражданка и опубликование 
правовых актов органов местного 
самоуправления в соответствии с 
требованиями российского 
законодательства 


