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БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
Уважаемые жители Муниципального округа Гражданка! 

 

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с основным финансовым документом 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка – бюджетом на 2019 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. 

 

Контактная информация : Адрес: 195256, Россия, Санкт-Петербург, пр-кт Науки, д.41 
    Тел./факс (812) 535-42-09; e-mail: mo.grajdanka@mail.ru 
 

Глава Муниципального образования  Вайцехович Наталия Анатольевна 
И.о.главы Местной администрации    Лебедева Наталья Сергеевна 
 



 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Санкт-Петербург разделен на 18 административно-территориальных единиц –  
городских районов, в границах которых расположены 111 внутригородских муниципальных 
образований. 

Муниципальный округ Гражданка — муниципальный округ № 18 в составе 
Калининского района Санкт-Петербурга. 
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Общая площадь территории 
округа составляет  415,2 Га.  

 

Численность постоянного 
населения по данным Петростата на 
01.01.2019 составляет 75558 
человек. 

 

Более подробная информация 
о муниципальном округе, его 
истории, развитии и сегодняшней 
жизни представлена на 
официальном сайте МО Гражданка  
в сети Интернет www.grajdanka.ru 

ТЕРРИТОРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГРАЖДАНКА 
 



ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ   
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГРАЖДАНКА 

 

Официальное наименование внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга — Муниципальное образование Муниципальный округ Гражданка. 
 

В органы местного самоуправления МО Гражданка входят: 
 

1.  Глава Муниципальное образование Муниципальный округ Гражданка 
 

2. Муниципальный Совет (представительный орган) 
Муниципальный совет Гражданка сформирован в 1998 году согласно Закону Санкт-

Петербурга «О местном самоуправлении в Санкт-Петербурге». Муниципальный совет 
представляет все население муниципального образования Гражданка и осуществляет от его 
имени местное самоуправление. Он состоит из двадцати депутатов, которые избираются на 
муниципальных выборах на пять лет. 

 

3.  Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
Местная администрация разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, 

решений, представляемых главой местной администрации на рассмотрение муниципальному 
совету, исполняет бюджет муниципального образования, контролирует расходование средств 
местного бюджета, исполняет правовые акты муниципального совета и главы муниципального 
образования, распоряжается и управляет муниципальным имуществом и иным переданным в 
управление муниципальному образованию имуществом в пределах своих полномочий.  
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ПРИНЦИП ПРОЗРАЧНОСТИ (ОТКРЫТОСТИ) 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОЗНАЧАЕТ 
 

   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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ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ? 
 

БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных 
средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций 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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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ И БЕЗВОЗВРАТНЫЕ  
ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТ 

 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

 Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы; 

 
 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на 
величину расходов; 

 
 Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 
деятельности; 

 
 Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 
системы налогообложения 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

 Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий; 

 
 Средства, составляющие 

восстановительную стоимость 
зеленых насаждений общего 
пользования; 

 
 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 
о применении контрольно-
кассовой техники при 
осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 
платежных карт; 

 
 Прочие поступления от 

денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба. 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

 Субсидии бюджетам ВМО городов 
федерального значения; 

 
 Субвенции  бюджетам ВМО Санкт-

Петербурга  на выполнение  
отдельных государственных 
полномочий  Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству; 
 

 Субвенции бюджетам ВМО Санкт-
Петербурга на выполнение 
отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга  по  
определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных  
правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях) 
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО ГРАЖДАНКА ДЕЛЯТСЯ НА  
ПРОГРАММНЫЕ И НЕПРОГРАММНЫЕ ВИДЫ РАСХОДОВ 

 

Непрограммные расходы - расходные 
обязательства, не включенные в 

муниципальные программы 

 Содержание представительного и 
исполнительного органов муниципального 
образования ; 
 

 Другие общегосударственные вопросы 
(резервный фонд, содержание архива); 
 

 Расходы на социальную политику; 
 

 Содержание избирательной комиссии, расходы 
на проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования 
 

Программные расходы -  реализация 
целей стратегического планирования в 

рамках муниципальных программ 

 

 Совокупность муниципальных программ МО 
Гражданка 

 

Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий 
комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, 
исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и 
решение задач социально-экономического развития муниципального образования 



9 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГРАЖДАНКА 

 
№ Показатель Единица 

измерения 
  2017 
факт 

2018  
факт 

 2019 
план 

2020 
прогноз 

2021 
прогноз 

1 Численность постоянного 
населения муниципального 
образования 

человек 76034 76338 75558 75558 75558 

2 Доходы местного бюджета  млн.руб. 166,3 103,8 108,6 109,3 112,6 

3 Расходы местного бюджета  млн.руб. 154,0 116,4 108,6 109,3 112,6 

4 
Дефицит(-) / профицит(+) 
бюджета 

млн.руб. +12,3 -12,6 0 0 0 

5 
Индекс роста 
потребительских цен к 
предыдущему году 

% к 
предыдущему 

году 
104,31 103,22 104,24 103,89 104,05 

Показатели развития округа на 2019 – 2021 гг. разработаны на основе мониторинга 
итогов социально-экономического развития за предшествующие годы. Исходя из анализа 
показателей в предшествующих периодах, учитывая снижение налоговых отчислений в 
местный бюджет в 2019 году, в плановом периоде не предусматривается значительного 
увеличения доходных поступлений по сравнению с 2018 годом.  

Расходная часть бюджета на 2019 год планируется на уровне доходов без бюджетного 
дефицита. При поступлении дополнительных доходов в местный бюджет возможна 
корректировка сумм финансирования по направлениям.  
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 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ   

ГРАЖДАНКА НА 2019 ГОД 

•108 551,7 тыс. руб. Доходы 

•108 551,7 тыс. руб. Расходы  

•0 руб. Дефицит 



ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТА  
ЗА ПЕРИОД С 2017 ПО 2019 ГОДЫ, тыс. руб. 

Снижение доходных поступлений  в 2018-2019 годах в сравнении с 2017 годом связано с тем, что: 
–  в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга…» норматив 

отчислений в бюджет МО Гражданка по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения  в 2017 году составлял 40% от сумм, подлежащих зачислению в бюджет 
Санкт-Петербурга, на 2018-2019 годы этот норматив снижен более, чем на 17%;  

- доля безвозмездных поступлений в 2017 году составляла 33,6 % от общей суммы доходов, в 
2018 и 2019 годах -   19,4% и 19,5% соответственно. Следствием  снижения доходов стало 
значительное сокращение расходов МО Гражданка. 
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Доходы Расходы Профицит (+), Дефицит (-) 

2017г 2018г 2019г 
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+12 283,0 
-12 636,7 
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  ГРАЖДАНКА НА 2019 ГОД 

Наименование источника доходов 
Сумма  

(тыс.руб.) 

Доля в 
общей 
сумме 

доходов 

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ, в том числе: 86 121,5 
79,3 % 

Налоги на совокупный доход 86 121,5 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе: 1 354,6 
1,2 % 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 114,6 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе: 21 075,6 

19,5 % Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных  
образований 

21 075,6 

ВСЕГО : 108 551,7 100% 

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



13 

79,3% 

1,2% 

19,5% 

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА НА 2019 ГОД  
 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные 
поступления 
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РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

  

1. Реализация мер по социальной поддержке населения  
муниципального образования в сфере опеки и попечительства 

 

В соответствии с Законом СПб № 536-109 «О наделении органов МСУ в СПб 
отдельными государственными полномочиями СПб по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству...», органам местного самоуправления в Санкт-
Петербурге переданы отдельные государственные полномочия в сфере опеки и 
попечительства, направленные на социальную поддержку опекаемых детей и семей, 
имеющих приемных детей. 

В 2019 орган опеки и попечительства Местной администрации продолжит работу: 
 по выявлению и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
 по защите прав ребенка; 
 по организации профилактических мероприятий с целью предотвращения 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Источник финансирования Сумма, тыс.руб. 

Бюджет Санкт-Петербурга 17761,9 
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2. Создание комфортной городской среды для жителей округа 
 

Местной администрацией ежегодно разрабатываются программы благоустройства 
округа на основе обследования территории округа и с учетом обращений депутатов и 
местных жителей.  

В 2019, как и в предыдущие периоды, приоритетным направлением является 
комплексное благоустройство территории: 
 текущий ремонт и озеленение дворов, включая проезды и въезды, пешеходные 

дорожки 
 установка и ремонт ограждений газонов 
 установка и содержание малых архитектурных форм и уличной мебели 
 создание зон отдыха, обустройство и содержание детских и спортивных площадок  
 ликвидация несанкционированных свалок, уборка территорий  

Источник финансирования Сумма, тыс.руб. 

Бюджет МО Гражданка 36021,8 

3. Организация и проведение мероприятий в области культуры, 
спорта, военно-патриотического воспитания молодежи 

 

Политика МО Гражданка в области социально-культурных мероприятий на 2019 
год ориентирована на увеличение доступности и разнообразия предлагаемых 
населению празднично-массовых, досуговых и культурных мероприятий для разных 
категорий граждан. 
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3.1. Молодежная политика 
Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи (мероприятий, посвященных дням воинской славы; экскурсий в воинские части, 
военные музеи, по местам боевой славы; проведение молодежных спортивных 
праздников на территории муниципального округа и др.). 

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию являются формирование у молодежи ценностных ориентиров, определяющих 
чувство любви к своему Отечеству и уважения к Вооруженным Силам России, повышение 
уровня социальной активности молодых людей, формирование навыков и умений 
начальной физической подготовки. 

Источник финансирования Сумма, тыс.руб. 

Бюджет МО Гражданка 380,0 

3.2. Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей округа  
Создание условий для организации досуга для взрослых жителей округа и 

подрастающего поколения, способствующих профилактике наркомании и 
правонарушений среди несовершеннолетних, формированию традиционных 
культурных, исторических и духовных ценностей, воспитанию идей толерантности.  

Бюджетом предусмотрено проведение разнообразных экскурсий, организация 
посещения развлекательных мероприятий. 

Источник финансирования Сумма, тыс.руб. 

Бюджет МО Гражданка 900,0 



17 

3.3. Культура и сохранение традиций 
В целях организации местных и участия в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий,  организации мероприятий по сохранению 
и развитию местных традиций и обрядов муниципального образования в 2019 году будут 
организованы уличные гуляния, концерты, вечера встреч и др. мероприятия, посвященные 
различным праздникам и памятным датам. Праздники, организуемые муниципальным 
советом, не только дают возможность жителям округа отдохнуть, не выезжая в центр 
города, но и приобщают их к традициям родной земли. 

Учитывая особенности социальной структуры населения, проживающего на 
территории МО Гражданка, многие мероприятия этого направления проводятся для 
пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, социально незащищенных 
слоев населения. 

Источник финансирования Сумма, тыс.руб. 

Бюджет МО Гражданка 6558,0 

3.4. Физическая культура 
Организация спортивных праздников, соревнований. 
Проведение спортивных мероприятий будет способствовать повышению интереса 

различных категорий граждан муниципального образования к занятиям физической 
культурой и спортом; содействовать развитию массового спорта и физкультурно-
оздоровительного движения в округе; способствовать сохранению и укреплению здоровья 
детей, формированию у них потребности в здоровом образе жизни, развитию системы 
детско-юношеского спорта. 

Источник финансирования Сумма, тыс.руб. 

Бюджет МО Гражданка 660,0 
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4. Иные расходные обязательства социального характера 
 организация и осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и защиты населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 
 обеспечение деятельности средств массовой информации, опубликование правовых 

актов органов местного самоуправления и иной информации, издание справочной и 
информационной литературы; 

 участие в профилактике терроризма и экстремизма, наркомании, дорожно-
транспортного травматизма, профилактика правонарушений. 

Источник финансирования Сумма, тыс.руб. 

Бюджет МО Гражданка 2828,0 
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД 
ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование  
Код раздела и 

подраздела                                                                                                                                                                                                                                                
Сумма  

(тыс.руб.) 
Доля в общей 

сумме расходов 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 39 913,2 

36,8 % 

1. Расходы органов местного самоуправления 0100 26 630,0 

2. Расходы по исполнению государственных полномочий 0100 3 313,7 

3. Обеспечение проведения выборов 0107 2 446,3 

4. Резервные фонды  0111 50,0 

5. Другие общегосударственные вопросы 0113 7 473,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 228,0 

0,2 % Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0309 60,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0314 168,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 275,0 

0,2 % Общеэкономические вопросы 0401 250,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 25,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 36 021,8 
33,2 % 

Благоустройство 0503 36 021,8 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 055,6 
1,0 % Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
0705 165,6 
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД 
ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование  

Код раздела и 
подраздела                                                                                                                                                                                                                                                

Сумма  
(тыс.руб.) 

Доля в общей 
сумме 

расходов 

Другие вопросы в области образования 0709 890,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7 834,6 
7,2 % 

Культура 0801 7 834,6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 18 404,4 

17,0 % Социальное обеспечение населения 1003 642,5 

Охрана семьи и детства 1004 17 761,9 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 2 619,1 
2,4 % 

Физическая культура 1101 2 619,1 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2 200,0 
2,0 % 

Периодическая печать и издательства 1202 2 200,0 

ИТОГО РАСХОДОВ:   108 551,7 100% 
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36,8% 

0,2% 
0,2% 

33,2% 

1,0% 

7,2% 17,0% 
2,4% 

2,0% 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ         

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА НА 2019 ГОД  
 

Общегосударственные вопросы 

Национальная безопасность и 

правохранительная 

деятельность 
Национальная экономика 

Благоустройство 

Образование 

Культура, кинематография 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и  
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в 
Российской Федерации", Администрацией МО Гражданка ежегодно разрабатываются и 
утверждаются муниципальные программы, являющиеся механизмом реализации 
стратегического планирования на среднесрочный период. 

Формирование муниципальных программ позволяет реализовать программно-
целевой метод планирования  и расходования бюджетных средств. 

По каждой муниципальной программе утверждены ответственные исполнители и 
участники; указаны цели и задачи, а также целевые показатели, сроки реализации 
программы, приведены объемы финансирования программы по отдельным 
мероприятиям.  

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете МО Гражданка на их реализацию. 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ утверждается решением Муниципального совета МО Гражданка 
о бюджете на очередной год.  

С содержанием каждой муниципальной программы можно ознакомиться на 
официальном сайте МО Гражданка в сети Интернет www.grajdanka.ru 
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В 2019 ГОДУ РЕАЛИЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  25,0 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 

 

В 2019 году планируются следующие мероприятия: 

Мероприятие Количественный 
показатель 

Издание брошюр, пособий соответствующей 
тематики для распространения  среди жителей 
МО Гражданка 

500 экз 
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ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  25,0 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.) 

 

В 2019 году планируются следующие 
мероприятия: 

2. Защита прав потребителей 

Мероприятие Количественный 
показатель 

Издание информационной литературы по 
вопросам защиты прав потребителей для 
распространения среди жителей округа 

700 экз 
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3. Участие в деятельности по профилактике правонарушений  
в Санкт-Петербурге 

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  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 

 

В 2019 году планируются следующие 
мероприятия: 

 
Мероприятие Количественный 

показатель 

Подготовка и распространение  среди 
жителей округа тематических 
информационных материалов (брошюры, 
листовки, плакаты)   

2000  экз 
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4. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования 

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  230,0 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  

 

В 2019 году планируются следующие мероприятия: 

Мероприятие Количественный 
показатель 

Проведение  тематических лекций для жителей 6 лекций 
Выпуск печатной продукции и информационных 
материалов для распространения среди жителей 
округа 

2000 шт. 

Торжественно-траурная церемония «День 
солидарности в борьбе с терроризмом» 

40 чел. 
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5. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан  
от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака 

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  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 

 

В 2019 году планируются следующие мероприятия: 

Мероприятие Количественный 
показатель 

Выпуск полиграфической продукции о вреде 
табакокурения для распространения среди жителей 
округа 

1500 шт 
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6. Участие в деятельности по профилактике наркомании  
в Санкт-Петербурге 

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 150,0 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 

 

В 2019 году планируются следующие мероприятия: 

Мероприятие Количественный 
показатель 

Печать брошюр антинаркотического содержания для 
распространения среди жителей округа с целью 
пропаганды здорового образа жизни и разъяснения 
вреда употребления наркотиков, алкоголя  

2000 шт. 

Организация и проведение публичной 
антинаркотической акции в рамках Международного дня 
борьбы с наркоманией  

1000 чел. 
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7. 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 

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  60,0 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 

 
 

В 2019 году планируются следующие мероприятия: 

Мероприятие Количественный 
показатель 

Разработка, выпуск и распространение памяток, листовок, брошюр по тематике 
безопасности жизнедеятельности для распространения среди жителей округа 

4000 шт 

Чтение  лекций для неработающего населения по тематике ГО и ЧС и проведение 
практических занятий по подготовке и обучению   способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 
проведении военных действий или вследствие этих действий 

100 чел 
  

20 ед. 
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8. Временное трудоустройство несовершеннолетних  
в свободное от учебы время 

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  250,0 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 

 

В 2019 году планируются следующие мероприятия: 

Мероприятие Количественный 
показатель 

Организация и финансирование временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время 

20 чел 
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9. Содействие развитию малого бизнеса на территории  
муниципального образования 

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  25,0 тыс. руб. 

Программа направлена на повышение 
уровня информированности субъектов малого 
бизнеса, зарегистрированных на территории 
Муниципального образования Муниципальный 
округ Гражданка, в экономической и правовой 
сфере 

 

В 2019 году планируются следующие 
мероприятия: 

Мероприятие Количественный 
показатель 

Печать и распространение на территории 

округа брошюр, буклетов, содержащих 

правовую информацию для субъектов 

малого бизнеса 

2000 шт. 
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10.  Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий  
в границах муниципального образования 

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  21 486,6 тыс. руб. 

Программа направлена на создание комфортной 
среды для проживания жителей, 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 

 

В 2019 году планируются следующие мероприятия: 
 

Мероприятие Количественный 

показатель 

Ремонт асфальтового покрытия 7270,3 м кв 

Установка  и ремонт ограждений газонов 1148 м пог 

Устройство набивного покрытия 782,5 м кв 
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11. Благоустройство территории муниципального образования, 
связанное с обеспечением санитарного благополучия населения 

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  4 030,0 тыс. руб. 

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

 

В 2019 году планируются следующие 
мероприятия: 

Мероприятие Количественный 
показатель 

Устройство контейнерных площадок 9 шт 

Уборка территории 11,2 га 
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12. Озеленение территории муниципального образования 

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ   9 246,7 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 

 
В 2019 году планируются следующие 

мероприятия: 

Мероприятие Количественный 

показатель 

Восстановление газонов 16637,7 м кв 

Посадка цветов 12050 шт 

Вырубка деревьев и кустарников, 
санитарная обрезка, фрезеровка 

45 шт  

Посадка кустов, деревьев 63 шт 
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13. Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание  
и уборка детских и спортивных площадок 

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ   783,2 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 

В 2019 году планируются следующие 
мероприятия: 

Мероприятие Количественный 

показатель 

Поддержание технически исправного состояния 

оборудования на детских площадках 

46  площадок 

Замена песка в песочницах 49 песочниц  

50,6 м куб песка 
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14. Военно-патриотическое воспитание молодежи 

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ   380,0 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. 

 
В 2019 году планируются следующие 
мероприятия: 

 

Мероприятие Количественный 

показатель 

Учебно- тренировочный сбор на 

территории действующей  военной части 

для молодежи округа 

100 чел 



37 

15. Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования 

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ   900,0 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 

 

В 2019 году планируются следующие мероприятия: 

Мероприятие Количественный 

показатель 

Музыкальный фестиваль для детей 100 чел 

Организация посещения культурных мероприятий 

для малоимущих жителей 

500 чел 

Организация и проведение экскурсий для жителей 400 чел 
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16. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования 

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ   250,0 тыс. руб. 

Программа направлена на 
формирование у детей и подростков округа 
устойчивого и осознанного понимания 
необходимости соблюдения требований 
правил дорожного движения 

 
В 2019 году планируются следующие 

мероприятия: 

Мероприятие Количественный 

показатель 

Организация и проведение 

интерактивных мероприятий для 

детей  

150 чел 

Изготовление и распространение 

буклетов соответствующей тематики  

2000 шт 



39 

17. Организация местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального 

образования 

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ   6 358,0 тыс. руб. 

Программа направлена на поддержание и 
сохранение городских праздников и праздников 
местного масштаба, привлечение жителей округа к 
участию в культурно-досуговых мероприятиях 
города, обеспечение участия жителей в 
театральной, художественной, музыкальной жизни 
города 

 
В 2019 году планируются следующие 

мероприятия: 

Мероприятие Количественный 
показатель 

Праздничный концерт в честь 75-й годовщины прорыва блокады Ленинграда  400 чел. 
Праздничный концерт, посвященный праздникам «Служу Отечеству» и «Весне – 
дорогу!»  

400 чел. 

Праздничное мероприятие, посвященное празднованию «Победного мая»  500 чел. 
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Города  2 мероприятия 

2500 чел 
Праздничное мероприятие «Дети – цветы жизни» 150 чел. 

Праздничное мероприятие «Здравствуй, школа!» 500 чел. 



40 

18. Обеспечение условий для развития на территории муниципального 
образования физической культуры и массового спорта 

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ   660,0 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 

 

В 2019 году планируются следующие 
мероприятия: 

 Мероприятие Количественный 
показатель 

Тренировочные занятия по скандинавской ходьбе для жителей округа  3000 чел. 
Занятия по лечебной физкультуре для жителей округа  1500 чел. 

Участие сборных команд по футболу от МО Гражданка в финальном этапе турнира 
«Кожаный мяч»  

50 чел 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 100 чел 
Спортивные соревнования среди воспитанников детских садов 50 чел 
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19. Учреждение печатного средства массовой информации, опубликование 
муниципальных правовых актов, иной информации 

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ   2 200,0 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 

 
В 2019 году планируются следующие 

мероприятия: 

Мероприятие Количественный 
показатель 

Издание и распространение газеты  «Муниципальная Гражданка» 210000 экз 

Издание специальных выпусков газеты для публикации правовых 
актов органов местного самоуправления 

5000 экз 
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20. Участие в создании условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 

на территории муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных конфликтов 

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ   28,0 тыс. руб. 

Программа направлена на создание условий для 
укрепления межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов 

 

В 2019 году планируются следующие мероприятия: 
 
 

Мероприятие Количественный 
показатель 

Издание и распространение среди жителей 
округа брошюр, буклетов соответствующей 
тематики 

2000 шт 
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21. Организация и проведение мероприятий по сохранению и  
развитию местных традиций и обрядов муниципального образования 

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ   200,0 тыс. руб. 

Программа направлена на сохранение 
и развитие местных традиций и обрядов в 
муниципальном образовании, вовлечение 
молодежи и пожилых жителей в социальную 
активную деятельность, поддержание 
культурных и творческих инициатив 
граждан, укрепление семейных отношений 

 
В 2019 году планируются следующие 

мероприятия: 

Мероприятие Количественный 
показатель 

Торжественно-траурные церемонии возложения, мероприятия, 
посвященные памятным датам 

160 чел 

4 мероприятия 

Поздравление юбиляров округа 500 чел 


