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1. Общие сведения. 
Муниципальный округ Гражданка расположен на северо-востоке Санкт-Петербурга в 

границах Калининского района. 
Граница Муниципального образования проходит от улицы Бутлерова по оси 

проспекта Непокоренных до Кушелевской дороги, далее по оси Кушелевской дороги до 
Новороссийской улицы, далее по оси Новороссийской улицы до Политехнической улицы, 
далее по оси Политехнической улицы до проспекта Непокоренных, далее по оси проспекта 
Непокоренных до Гжатской улицы, далее по оси Гжатской улицы до улицы Гидротехников, 
далее по оси улицы Гидротехников до Гражданского проспекта, далее по оси Гражданского 
проспекта до проспекта Науки, далее по оси проспекта Науки до улицы Софьи Ковалевской, 
далее по оси улицы Софьи Ковалевской до Муринского ручья, далее по оси Муринского 
ручья до проезжей части нечетной стороны улицы Руставели, далее на юг по оси проезжей 
части нечетной стороны улицы Руставели до Северного проспекта, далее по оси Северного 
проспекта до проезжей части четной стороны улицы Руставели, далее на юг по оси проезжей 
части четной стороны улицы Руставели до улицы Карпинского, далее по оси улицы 
Карпинского до улицы Верности, далее по оси улицы Верности до улицы Бутлерова, далее 
по оси улицы Бутлерова до проспекта Непокоренных. 

На территории Гражданки находятся: 13 детских садов, 8 общеобразовательных школ, 
школа-интернат, детский дом, межшкольный учебный комбинат, профессионально-
техническое училище, политехнический лицей, спортивная школа олимпийского резерва, 
музыкальная школа, 4 подростковых клуба, 2 поликлиники, станция неотложной 
медицинской помощи, 2 отдела милиции. 

На территории Гражданки находится множество предприятий торговли, начиная с 
небольших киосков и заканчивая крупными торговыми центрами. 

 
2. Бюджет муниципального образования 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления» перечень вопросов местного значения внутригородских муниципальных 
образований определяется законом субъекта Российской Федерации. Так, в соответствии с 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», определен перечень вопросов местного значения 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, к которым относится 
Муниципальное образование Муниципальный округ Гражданка. 

С 1 января 2011 года вступили в силу  изменения в Закон Санкт-Петербурга о 
местном самоуправлении, в том числе изменения в отношении установленных вопросов 
местного значения. 

В частности, из ведения муниципальных образований исключены вопросы 
реализации мероприятий по повышению уровня защищенности жилищного фонда на 
территории муниципального образования, в том числе замены входных дверей с 
привлечением средств населения муниципального образования. 

С начала 2011 года муниципальные образования  занимаются вопросами временного 
трудоустройства несовершеннолетних (14-18 лет), безработных граждан. 

В соответствии с пунктами 11.1-11.3 приложения 20 к закону Санкт-Петербурга «О 
бюджете на 2011-2013 годы установлены расходные обязательства: 

 по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования; 

 по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образования. 
 
 
 
 

Показатели бюджета за 2011 год в сравнении с данными 2010 года. 



Таблица 1.                                                                                               (тыс.руб) 
Показатель 2011 год 2010 год 

Утвержденный 
бюджет 

Исполнение % исполнения Исполнение 2011/ 2010, % 

Доходы 89508,0 103994,3 116,2 57077,5 182,2 
Расходы 91574,2 88350,8 96,5 59541,3 153,8 
 

В 2011 году, в связи с изменениями, внесенными в налоговое законодательство 
Российской Федерации, изменились сроки уплаты налога на имущество физических лиц, что 
привело к резкому уменьшению объема его поступлений. 

Ожидаемое недопоступление налога на имущество физических лиц в местный 
бюджет было частично компенсировано увеличением размеров дополнительных 
дифференцированных нормативов отчислений от налога, взимаемого с применением 
упрощенной системы налогообложения (в 2011 году норматив отчислений для 
Муниципального округа Гражданка составил 100%, тогда как в 2010 году 40%).  

Это обеспечило значительно большее, по сравнению с 2010 годом, поступление 
доходов в 2011 году. 

Основным направлением расходования средств бюджета в 2011 году являлась оплата 
выполненных работ по муниципальным контрактам. Сумма заключенных муниципальных 
контрактов по результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд, осуществленных путем проведения запроса 
котировок и аукционов в 2011 году составляет 48979,6 тысяч рублей, против 28983,9 тысяч 
рублей в 2010 году. 

 
1. Благоустройство 

Одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления 
является благоустройство. Расходы на благоустройство территории составили 59,1 % от 
бюджета 2011 года, в 2010 году эти расходы составляли 46,9 %. 
                                                                                
Таблица 2.                                                                                                                      (тыс. руб.) 

Наименование  
расходных обязательств 

Утвержденный 
бюджет 2011 г. 

Исполнение 
2011 г. 

Исполнение 
2010 г. 

Текущий ремонт придомовых территорий и 
территорий дворов, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки 

18700,0 18659,6 5649,9 

Уширение территорий дворов в целях 
организации дополнительных парковочных 
мест 

3200,0 3134,0 2399,4 

Установка, содержание и ремонт ограждений 
газонов 

4940,0 4901,7 2198,5 

Установка и содержание малых 
архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования 

1450,0 1339,1 919,5 

Муниципальная целевая программа по 
благоустройству территории с привлечением 
средств субсидии из бюджета Санкт-
Петербурга 

6700,0 6699,3 6817,3 

Ликвидация несанкционированных свалок 
бытовых отходов и мусора 

600,0 590,9 199,7 

Уборка территорий не включенных в 
адресные программы, утвержденные 
исполнительными органами Санкт-
Петербурга 

- - 449,7 



Озеленение придомовых территорий и 
территорий дворов 

9860,0 9741,3 8057,2 

Компенсационное озеленение, проведение 
санитарных рубок, реконструкция зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения 

1800,0 1404,6 1455,9 

Создание зон отдыха, обустройство и 
содержание детских и спортивных площадок  

4300,0 4219,2 329,0 

Обустройство и содержание спортивных 
площадок 

1550,0 1519,0 - 

Итого благоустройство 53100,0 52208,7 28971,0 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
на осуществление благоустройства территории 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2011 год (за счет  
местного бюджета и субсидии из фонда софинансирования расходов местных бюджетов 

Санкт-Петербурга на 2011 год) 
 

Таблица 3..                                                                                                                      (тыс. руб.) 

№ п/п Наименование мероприятия 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 

Сроки 
испол-
нения 
мероп-
риятий 

Необходимый объем финансирования, руб  

Ед.  
изм. 

Кол-во Всего В том числе 
За счет 

собственны
х доходов 

за счет субсидии 
местному 
бюджету 

(целевая статья 
5200664) 

1. Благоустройство по адресу ул. Карпинского, д.6–д.8–д.10  
1.1. Устройство набивного 

покрытия 
кв.м 3145 июль 6 633,7 1 683,2 4 950,5 

1.2. Устройство газона кв.м 7409 
1.3. Компенсационное озеленение 

(посадка кустарников, цветов) 
шт. 546 

1.4. Установка малых 
архитектурных форм: 
-урны 
-скамейки 
-вазоны 
-арка 

шт. 
 
 

 
 

8 
8 
4 
1 

1.5. Установка детского игрового 
оборудования 

ед. 14 

2. Технический надзор за проведением работ предусмотренных в программе 
2.1. Оплата услуг технадзора    66,3 16,8 49,5 

 Итого 6 700,0 1 700,0 5 000,0 
  
 

Адресная программа  
по асфальтированию территории Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка на 2011 год 
Таблица 4. 

№ 
п/п 

Адрес Наименование работ Объем, 
кв.м. 

1. ул.Верности, д.14, корп.1 уширение 22 
2. ул.Верности, д.16 уширение  48,5 
3. ул.Карпинского, д.38, корп.6  ремонт асфальтового 

покрытия 
191,8 



4. 
 

пр.Науки, д.20-22 внутридворовой проезд  619 
уширение 233 

5. пр.Науки, д.28, корп.3 уширение 338,9 
6. пр.Непокоренных, д.16/1,  

Гражданский пр., д.9, корп.2-корп.4 
ямочный ремонт 420 

7. Северный пр., д.89, корп.4-д.91, корп.2 внутридворовой проезд  1109 
уширение 142 

8. Северный пр., д.89, корп.4 внутридворовой проезд 367 
уширение 188 

9. ул.Софьи Ковалевской, д.7, корп.1-корп.4 внутридворовой проезд  1162 
уширение 315 

 ИТОГО  5156,2 
 

Адресная программа 
комплексного благоустройства территории Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 2011 год 
Таблица 5. 

№ 
п/п 

Адрес Виды работ Объем,  
кв.м. 

1. ул.Верности, д.10, корп.1-д.8, 
корп.1, корп.2, корп.3 

набивное покрытие, кв.м. 1670 
восстановление газона, кв.м. 3443 
устройство асфальтового покрытия, кв.м. 515 
тротуарная  плитка кв.м. 175 

2. Гражданский пр., д.31, корп.2 набивное покрытие, кв.м. 546 
ремонт газона, кв.м. 2350 
тротуарная плитка кв.м. 70 

3. ул.Карпинского, между д.34, 
корп.4-копр.5 

набивное покрытие, кв.м. 1644 
восстановление газона, кв.м. 1200 

4. Северный пр., д.87, корп.1 набивное покрытие, кв.м. 690 
восстановление газона, кв.м. 1960 

5. Северный пр., д.89, корп.1 восстановление газона, кв.м. 548 
набивное покрытие, кв.м 2665 

6. Северный пр., д.91, корп.1 набивное покрытие, кв.м 279 
восстановление газона, кв.м 3195 

7. Ул.Карпинского, д.28, корп.6 
– пр.Науки, д.28, корп.3 

набивное покрытие, кв.м 918 
восстановление газона, кв.м 320 

8. Ул.Карпинского, д.38, корп.2 набивное покрытие, кв.м 670 
восстановление газона, кв.м 670 

9. Ул.Карпинского, д.38, корп.5 набивное покрытие, кв.м 352 
восстановление газона, кв.м 200 

10. Ул.Софьи Ковалевской, д.5, 
корп.1 

набивное покрытие, кв.м 1390 
восстановление газона, кв.м 420 

11. Ул.Софьи Ковалевской, д.5, 
корп.3 –д.5.корп.4 

набивное покрытие, кв.м 965 
восстановление газона, кв.м 320 

12. Ул.Софьи Ковалевской, д.5, 
корп.6 –д.5.корп.7 

набивное покрытие, кв.м 1085 
восстановление газона, кв.м 460 

13. Ул.Софьи Ковалевской, д.11, 
корп.5 

набивное покрытие, кв.м 660 
восстановление газона, кв.м 300 

14. Ул.Софьи Ковалевской, д.13, 
корп.6  

набивное покрытие, кв.м 540 
восстановление газона, кв.м 350 

15. Ул.Софьи Ковалевской, д.13, 
корп.6  

набивное покрытие, кв.м 810 
восстановление газона, кв.м 250 



16. Пр.Науки, д.28, корп.3 набивное покрытие, кв.м 340 
восстановление газона, кв.м 300 

17. Пр.Науки, д.32 набивное покрытие, кв.м 268 
восстановление газона, кв.м 200 

18. Северный пр., д.91, корп.2 набивное покрытие, кв.м 440 
восстановление газона, кв.м 360 

 ИТОГО набивное покрытие, кв.м 15932 
восстановление газона, кв.м. 14496 
устройство асфальтового покрытия, 
кв.м. 

515 

тротуарная  плитка кв.м. 245 
 

Адресная программа  
по устройству гостевых автомобильных парковок на территории  
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

на 2011 год 
Таблица 6. 

№ 
 п/п 

Адрес Вид работ Объем, кв.м. 

1. ул.Софьи Ковалевской, д.9, корп.2 – 
корп.3 

набивное покрытие, кв.м. 462 
ремонт газона, кв.м. 150 

2. ул.Карпинского, д.28, корп.7-д.32 набивное покрытие, кв.м. 98 
ремонт газона, кв.м. 100 

 ИТОГО набивное покрытие, кв.м. 560 
ремонт газона, кв.м. 250 

 
Адресная программа  

по установке детского и спортивного оборудования на территории  
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

на 2011 год 
Таблица 7. 

№ 
п/п 

Адрес Перечень оборудования Кол-
во, 
шт. 

1. ул.Бутлерова, д.12 детское оборудование 2 
2. ул.Верности, д.10, корп.1-д.8, корп.1, корп.2, 

корп.3 
детское и спортивное 
оборудование 

16 

3. Гражданский пр., д.31, корп.2 детское оборудование 5 
4. ул.Карпинского, между д.34, корп.4-копр.5 спортивное оборудование 6 
5. ул.Карпинского, д.38, корп.2 Детское оборудование 5 
6. Ул.Софьи Ковалевской д.5 корп.1 Детское оборудование 8 
7. Ул.Софьи Ковалевской д.5 корп.3-4 Детское оборудование 4 
8. Ул.Софьи Ковалевской д.5 корп.6-7 Детское оборудование 5 
9. Ул.Софьи Ковалевской д.13 корп.1 Детское оборудование 3 
10. Ул.Софьи Ковалевской д.13 корп.1 спортивное оборудование 4 
11. Ул.Бутлерова д.13 Детское - песочница 1 

 ИТОГО детское 40 
спортивное 20 

 
Адресная программа  

по установке малых архитектурных форм на территории  
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

на 2011 год 



Таблица 8. 
№ 
п/п 

Адрес Наименование Кол-во, 
шт. 

1. ул.Верности, д.10, корп.1-д.8, корп.1, корп.2, 
корп.3 

скамейка со спинкой, 
скамейка без спинки, 
вазоны, 
урны 

6 
8 
6 
14 

2. Гражданский пр., д.31, корп.2 скамейка со спинкой, 
вазоны, 
арка, 
урны 

6 
4 
1 
6 

3. ул.Карпинского, между д.34, корп.4-копр.5 скамейка, 
урны 

6 
6 

4. ул.Карпинского, д.38, корп.2 скамейка без спинки, 
урны 

6 
6 

5. Ул.Бутлерова д.8 Вазоны, 
скамейки 

4 
4 

6. Ул.Бутлерова д.13 Вазоны,  
полусферы 

5 
16 

7. Ул.Верности д.8 корп.1 полусферы 2 
8. Ул.Верности д.10 корп.4 скамейки 5 
9. Ул.Верности д.18 Вазоны, 

полусферы 
2 
2 

10. Ул.Верности д.30 Вазоны, 
полусферы 

2 
2 

11. Гражданский пр. д.19 корп.1-2 Скамейки, 
урны 

3 
2 

12.  Гражданский пр. д.23 корп.1 вазоны 3 
13. Гражданский пр. д.23 корп.3 урны 5 
14. Гражданский пр. д.31 корп.1 полусферы 10 
15. Пр.Науки д.28, корп.3                                             Вазоны, 

Полусферы, 
урны 

4 
10 
4 

16. Пр.Науки д.42                                                 вазоны 4 
17. Пр.Науки д.47, корп.2                                             Вазоны, 

скамейки 
7 
6 

18. Пр.Науки д.63                                                 Вазоны, 
скамейки 

5 
3 

19. Ул.Карпинского д.28, корп.6 скамейки 2 
20. Ул.Фаворского, д.14 урна 1 
21. Ул.Бутлерова, д.26 скамейка 1 
22. Гражданский пр. д. 15, корп.1 скамейка 1 
23. Ул.Гжатская, д.5,корп.3 скамейка 3 
24. Пр.Науки, д.65 скамейка 1 
25. Пр.Науки, д.28, корп.3. Лежачий полицейский 1 
26. Ул.Софьи Ковалевской, д.7, корп.1-4 Лежачий полицейский 4 
27. пр.Науки, д. 20-22 Лежачий полицейский 1 
28. Северный пр, д.89, корп.2 – ул.Карпинского, 

д.38, корп.7 
Лежачий полицейский 2 

29. Ул.Софьи Ковалевской д.5 корп.1 скамейка без спинки, 
урны 

6 
6 

30. Ул.Софьи Ковалевской д.5 корп.3-4 скамейка без спинки, 
урны 

4 
4 



31. Ул.Софьи Ковалевской д.5 корп.6-7 скамейка без спинки, 
урны 

4 
4 

32. Ул.Софьи Ковалевской д.13 корп.1 скамейка со спинкой, 
скамейка без спинки, 
урны 

2 
7 
9 

 ИТОГО полусфера 42 
скамейка  92 
лежачий полицейский 8 
вазон 50 
урна 75 
арка 1 

 
Адресная программа  

по установке ограждений на территории Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка на 2011 год 

Таблица 9. 

 
Адресная программа  

по завозу земли  на территории Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка на 2011 год 

№ п/п Адрес Кол-во п.м. 
1. Ул.Бутлерова,  д.8 83 
2. Ул.Бутлерова,  д.13 42 
3. Ул.Бутлерова,  д.30 30 
4. ул.Верности, д.10, корп.1-д.8, корп.1, корп.2, корп.3 469 
5. ул.Верности, д.10, корп.3-4 30 
6. ул.Верности, д.12 18 
7. ул.Верности, д.22 52 
8. ул.Верности, д.6, корп.1 36 
9. Гражданский пр., д.31, корп.2 430 
10. Гражданский пр., д.9, корп.5 18 
11. Гражданский пр., д.9, корп.8 12 
12. Гражданский пр., д.15, корп.1-2 14 
13. Гражданский пр., д.20 6 
14. Гражданский пр., д.31, корп.4 8 
15. Ул.Карпинского, д.6,8,10 419 
16. ул.Карпинского, д.28, корп.7-д.32 43 
17. ул.Карпинского, между д.34, корп.4-копр.5 136 
18. ул.Карпинского, д.36, корп.6 22 
19. Пр.Науки, д.51 10 
20. Северный пр., д.83 24 
21. Северный пр., д.85 66 
22. Северный пр., д.87, корп.1 229 
23. Северный пр., д.89, корп.2 27 
24. Северный пр., д.89, корп.1 479 
25. Северный пр., д.91, корп.1 228 
26. ул.Софьи Ковалевской, д.9, корп.2 - корп.3 43 
27. Ул.Софьи Ковалевской, д.3, корп.4 113 
28. ул.Софьи Ковалевской, д.9,корп.3 24 
29. ул.Софьи Ковалевской, д.11, корп.2  50 
30. ул.Софьи Ковалевской, д.5, корп.1 28 

 ИТОГО 3189 



Таблица 10. 
№ п/п Адрес Объем, куб 

1. Ул.Бутлерова, д.13 24 
2. Ул.Верности, д. 14, корп.3 48 
3. Ул.Верности, д.22 12 
4. Гражданский пр., д.23, корп.1 12 
5. Гражданский пр., д.23, корп.3 24 
6. Гражданский пр., д.23, корп.4 24 
7. Пр.Науки, д.28, корп.3 48 
8. Пр.Науки, д.42 12 
9. Пр.Науки, д.53 12 
10. Пр.Науки, д.57 24 
11. Пр.Науки, д.59 12 
12. Пр.Науки, д.63 24 
13. Ул.Софьи Ковалевской, д.7, корп.5 12 
14. Ул.Софьи Ковалевской д 15 корп 5 12 
15. Ул.Фаворского д 14 24 

 ИТОГО 324 
 

Адресная программа  
по сносу деревьев-угроз на территории Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка на 2011 год 
Таблица 11. 

№ п/п Адрес 
1 ул.Верности д.14, корп.3 
2 ул.Верности д.26 
3 Гражданский пр.д.23, корп.2 
4 Гражданский пр.д. д.23, корп.3 
5 Гражданский пр.д. д.23, корп.4 
6 Гражданский пр.д.31, корп.2 
7 ул.Карпинского д. д. 6-8 
8 ул.Карпинского д.28, корп.3 
9 ул.Карпинского д.34, корп.1 
10 ул.Карпинского д.34, корп.2 
11 ул.Карпинского д.34, корп.3 
12 ул.Карпинского д. 34, корп.5-36, корп.5 
13 пр.Науки, д.45, корп.2 
14 пр.Науки д.51 
15 Северный пр.д.87, корп.1 
16 Северный пр.д.89, корп.1 
17 Северный пр.д. 91, корп.1 
18 ул.Софьи Ковалевской д.5, корп.5 
19 ул.Софьи Ковалевской д. 11, корп.2 

 
Адресная программа 

по ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора, 
расположенных на территории Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка на 2011 год 
Таблица 12. 

№ 
п/п 

Адрес Территория Объем, 
кв.м 

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и  мусора 



1. Северный пр. территория Муринского 
парка 

10000 

 ИТОГО  10000 
покос травы 

1. ул.Карпинского, д.28, корп.8   
2. ул.Карпинского, д.32 территория тепломагистрали,  
3. ул.Карпинского, д.34, корп.1,2,3,4,6 проходящей от  

Северного  
 

4. ул.Карпинского, д.38, корп.7 проспекта до  
проспекта Науки 

 

5. ул.Софьи Ковалевской, д.5, корп.7 и территория пустыря,   
6. ул.Софьи Ковалевской, д.7, 

корп.1,2,3,4,5 
проходящего от 
ул.Карпинского 

 

7. ул.Софьи Ковалевской, д.9, корп.2 к ул.Софьи Ковалевской  
8. ул.Софьи Ковалевской, д.11, корп.7   
9. пр.Науки, д.26   
10. пр.Науки, д.28, д.28, корп.1,2   
11. Северный пр., д.87, корп.4   
12. Северный пр., д.89, корп.2   

 ИТОГО  11000 
 

Адресная программа 
по уборке детских и спортивных площадок, расположенных на территории 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2011 год 
Таблица 13. 

№ 
п/п 

Адрес Примечание Объем, 
кв.м 

1. ул.Бутлерова, д.13 детская площадка («Гудвин») 990 
2. ул.Бутлерова, д.22, корп.2 парк «влюбленных» 2000 
3. ул.Бутлерова, д.22, корп.2 детская площадка 2000 
4. ул.Верности, д.7 детская площадка 600 
5. ул.Верности, д.10, корп.3 детская площадка 350 
6. ул.Верности, д.18 детская площадка 350 
7. Гражданский пр., д.4 детская площадка 500 
8. Гражданский пр., д.23, корп.1 детская площадка 300 
9. Гражданский пр., д.27, корп.1 детская площадка 900 
10. ул.Карпинского, д.14 детская площадка 200 
11. ул.Карпинского, д.20 детская площадка 350 
12. ул.Карпинского, д.28, корп.1, корп.2 детская и спортивная площадка 840 
13. ул.Карпинского, д.36, корп.1, корп.2 детская и спортивная площадка 890 
14. пр.Науки, д.22 детская площадка 460 
15. пр.Науки, д.26 спортивная площадка 537 
16. пр.Науки, д.39 внутридворовая территория 500 
17. Пр.Науки, д.47, корп.2 детская площадка 160 
18. пр.Науки, д.53 внутридворовая территория 300 
19. пр.Непокоренных, д.16, корп.1 детские площадки 600 
20. ул.Софьи Ковалевской, д.3, корп.4 детская площадка 420 
21. ул.Софьи Ковалевской, д.5, корп.1, корп.2 детская и спортивная площадка 1170 
22. ул.Софьи Ковалевской, д.5, корп.4 спортивная площадка 714 
23. ул.Софьи Ковалевской, д.5, корп.6, корп.7 детская площадка 900 
24. ул.Софьи Ковалевской, д.13, корп.4 детская площадка 1317 

 ИТОГО  17348 



2. Муниципальный заказ 
В соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в 2011 году 
проведено 141 процедура по размещению муниципального заказа, в том числе 132 среди 
субъектов малого предпринимательства. Проведены 1 открытый аукцион и 7 запросов 
котировок. 

Общая стоимость заключенных муниципальных контрактов составляет 50465,0 тысяч 
рублей. 

Доля Муниципального заказа в бюджете муниципального образования составляет 55,1 
%. 
 

3. Социальная защита 
Одно из главных направлений работы местной власти – защита интересов детей. 

Особое внимание при этом уделяется детям-сиротам и тем, кто остался без попечения 
родителей.  

Число детей, проживающих на территории муниципального образования и требующих 
заботы: 

Таблица 14. 
Показатель 2011 год (чел.) 2010 год (чел.) 

Общее число детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
из них: 

83 85 

- в детских учреждениях 1 8 
- усыновленных детей 8 1 
- находящихся под опекой 
(попечительством) 64 57 

- на воспитание в приемных семьях 10 10 
 
Обеспечена следующая материальная поддержка воспитания такой категории детей: 
Таблица 15. 

Показатель 2011 год  2010 год  
Ежемесячное пособие на содержание 
подопечного (приемного) ребенка 6337,37 5978,00 

Общая сумма выплат пособия на 
содержание подопечных (приемных) 
детей 

5399,4 2710,6 

Общая сумма выплат денежного 
вознаграждения приемным родителям 
в качестве вознаграждения 

1507,8 514,5 

 
За 2011 год выявлено 17 детей, оставшихся без родительского попечения. Из них: 

 передано под опеку (попечительство), либо в приемную семью - 12 детей; 
 возвращено на воспитание в биологическую семью – 2 ребенка; 
 неустроенных детей за отчетный период – 1 ребенок. 

Данные по другим направлениям работы органа опеки и попечительства местной 
администрации: 

 признано по решению суда недееспособными, над которыми установлена опека – 1 
человек; 

 приняты на учет дееспособные граждане, над которыми установлен патронаж – 1 
человек; 

С целью устройства детей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
 количество граждан, обратившихся в органы опеки и попечительства по вопросу 

передачи ребенка на воспитание в свою семью – 12; 



 количество граждан, принявших ребенка на воспитание в свою семью – 12. 
За 2011 год на прием в отдел опеки и попечительства обратились 876 граждан. 
 

4. Молодежная политика  
В 2011 году деятельность органов местного самоуправления округа в области 

молодежной политики включала в себя следующие направления: 
 военно-патриотическое воспитание молодежи; 
 спортивные мероприятия; 
 досуговые мероприятия; 
 профилактика дорожно-транспортного травматизма среди детей 

С целью поддержания преемственности поколений, организации досуга молодежи, 
формирования привычки к здоровому образу жизни, расширения исторического кругозора 
подрастающего поколения, проведено 321 мероприятия. 

 
Военно-патриотическое воспитание 
Традиционной в округе стала программа «Мобилизация», в рамках которой 

школьники округа выезжают в военную часть в п.Сертолово, где проходят в 
соревновательной форме «курс молодого бойца», знакомятся с образцами военной техники.  

В период летней оздоровительной компании была организована и проведена 
спортивная игра  «Зарница»,   способствующая  подготовки учащихся школ к действиям в 
экстремальных ситуациях, получения практической информации о военной службе как о 
возможной будущей профессии, патриотизма, воспитания толерантности.  

С приобретением собственного профессионального тренажера для беспулевых 
стрельб из пистолета Макарова и автомата Калашникова стало возможным проводить 
стрелковые турниры «Меткий стрелок» на базе школ и подростково-молодежных клубов, 
расположенных на территории округа. Так, в 2011 году было проведены  стрелковые 
турниры  в подростково-молодежном клубе «Бригантина»; «Курс молодого бойца»; в 
течение года на базе ГОУ СОШ № 88 проходили  занятия по военно-патриотическому 
воспитанию школьников. 

С началом весеннего призыва, по сложившейся в Калининском районе традиции, МО 
Гражданка принимала участие в районном «Дне призывника». Старшеклассники из школ 
нашего округа посещали воинские части, что позволило подросткам на практике узнать о 
военной службе по призыву и службе по контракту. 

Органы местного самоуправления Муниципального  округа Гражданка  третий год 
сотрудничают  с  Фильмофондом СПб ГУК «Петербург-кино», регулярно устраивались 
показы кинофильмов для жителей округа. 

2011 год – год 75-летия образования Калининского района. Совместно с Домом  
молодежи «Атлант»  Муниципальный округ Гражданка разработал программу « Мы – 
жители мегаполиса».  Проведено более 20 масштабных мероприятий (на базе Дома 
молодежи «Атлант»), посвященных этой дате, в том чиле: 

 «Россия-матушка»; 
 «Вечер классической музыки»; 
 концерт «Играй гармонь»; 
 спектакль «Всем смертям назло»; 
 концерт «Детские песни о главном»; 
 «Вечер романса»; 
 уличный праздник «Салют Победы»; 

МО Гражданка тесно сотрудничает с Государственной филармонией Санкт-
Петербурга. Для детей и юношества были организованы  посещения  концертов: «Вечер 
классической  музыки», сценическая композиция, посвященная Дню Победы «Асин 
капитан», музыкальное путешествие в мир фортепиано «Королевская галерея». 

 
Досуговые мероприятия 



Большое внимание Муниципальное образование уделяет воспитанию маленьких 
жителей. На базе Дома молодежи «Атлант» были организованы и проведены детские 
спектакли «выходного дня» для детей с родителями: 

 «Золушка»; 
 «Волшебные часы»; 
 «Рождественские посиделки»; 
 «Приключения Буратино». 

Третий год Муниципальное образование Гражданка сотрудничает с Санкт-
Петербургским Планетарием. На базе Дома молодежи «Атлант» ко Дню космонавтики для 
учащихся школ округа было организовано и проведено мероприятие - «Полезная 
астрономия».  

 
Спорт и физическая культура 
По программе развития массовой физической культуры и спорта проведены 140 

спортивных мероприятий для детей и подростков. Регулярно проводятся, совместно с 
отделом молодежной политики, физической культуры и спорта, соревнования по тяжелой 
атлетике. МО Гражданка, вместе с Санкт-Петербургской общественной организацией 
благотворительного шахматного клуба инвалидов, традиционно проводит  шахматные 
турниры «Побеждает сильнейший», в которых принимают  участие шахматисты-ветераны и 
учащиеся школ  и клубов округа.  
      Совместно с подростково-молодежным центром «Калининский» Муниципальный 
округ провел турнир по мини-футболу «Кубок Бригантины», на базе подростково-
молодежного клуба «Ровесник» проводятся соревнования по тайскому боксу. 

Обеспечена перевозка детей и взрослых жителей округа в «Туутари парк» для участия 
в ежегодных соревнованиях «Лыжня России».  

МО Гражданка совместно с подростково-молодежным клубом «Бригантина», 
расположенном на территории МО,  провели:  

 турниры по мини-футболу «Спорт против наркотиков» для школ округа, подростково-
молодежных клубов района и Государственного учреждения «Центр спорта» (120 
человек); 

 стрелковый турнир «Движение - жизнь» (20 человек); 
 автобусную экскурсию для школьников  округа «Как прекрасен этот мир, посмотри» 

(45 человек); 
 спортивный праздник «Ура каникулы», направленный на популяризацию здорового 

образа жизни (200 человек). 
 
Профилактика дорожно-транспортного травматизма 
По программе по правилам дорожного движения организованы и проведены игровые 

программы «Школа пешехода» в детских садах №№  6, 24, ГОУ СОШ №№ 561, 535, 
проведены конкурсы рисунков «Доброжелательные знаки». 

 
Пропаганда толерантности и профилактика наркомании 
Совместно с Негосударственным образовательным учреждением «Санкт-

Петербургский детско-юношеский лекторий» создана программа «К толерантности шаг за 
шагом» для учащихся средних  классов. В течение 2011 года по ней проводились занятия в 
школах нашего округа.   

Работа с подростками и молодежью является важным направлением  
антинаркотической профилактики.  В целях пропаганды здорового образа жизни и 
предупреждения потребления наркотиков в молодежной среде МО Гражданка регулярно 
организует профилактические мероприятия.  

Межрайонным наркологическим диспансером № 1, в котором заведует амбулаторным 
наркологическим отделением депутат Муниципального совета Гражданка Юрий Иванович 
Литвиненко, проведен день открытых дверей в наркологическом реабилитационном центре. 



В рамках Месячника антинаркотических мероприятий,  МО Гражданка совместно  с  
Государственным образовательным учреждением для детей, нуждающихся в психолого-
педагогическом и медико-социальном сопровождении Калининского района Санкт-
Петербурга (ГОУ ЦПМСС), провели старт  Месячника антинаркотических мероприятий 
«Здоровая молодежь – здоровая нация», участвовали учащиеся школ № 88, 111, 473, 535, 
561, 470  МО Гражданка 

В период месячника антинаркотических мероприятий в школах нашего округа 
психологи Негосударственного общеобразовательного учреждения  «Санкт-Петербургский 
детско-юношеский лекторий» провели  научно-просветительские лекции на тему 
профилактики зависимого поведения для учащихся 8-10 классов школ (ГОУ СОШ №88, 93, 
470, общее количество учащихся более 160 человек). Учащимся была показана презентация 
«Нет ничего важнее, чем быть хозяином самого себя».  

Педагоги-психологи НОУ «Санкт-Петербургского детско-юношеского лектория» 
провели лекции по профилактике  зависимого поведения для 40 человек. 

Фирмой ООО «Взгляд в будущее» с учетом предъявленных требований МО 
Гражданка были разработаны плакаты «Оставайся человеком», буклеты «Наркотики. 
Выбирай сам, никто за тебя этого не сделает». Информационный плакат посвящен 
профилактике потребления наркотиков. В буклетах поднимаются вопросы: «Что есть 
наркотики?» и «Что делать, если тебе предложили попробовать наркотики?», и дается 
информация, как можно избежать ситуаций, связанных с употреблением наркотиков.  Тираж 
буклетов и плакатов  по 1000 штук каждого наименования. 

В период  проведения месячника антинаркотических мероприятий более 1000 
школьников приняли непосредственное участие в мероприятиях, проводимых в 
Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка. 

 
Всего мероприятиями, проведенными в рамках молодежной политики, было охвачено 

более 23000 человек. 
 

7. Культура и средства массовой информации 
По программе организации местных и участия в организации городских праздничных 

и иных зрелищных мероприятий в МО Гражданка проведено 82 мероприятия, посвященных 
праздничным и памятным датам, в том числе: 

 66 лет Победы в Великой Отечественной войне; 
 «Масленица»; 
 «Красная горка»; 
 Международный женский день 8 марта; 
 Мероприятия, посвященные 67-й годовщине полного освобождения Ленинграда от 

блокады; 
 День пожилых людей; 
 Международный день инвалидов; 
 День матери; 
 День двора; 
 День рождения Гражданки; 
 День Калининского района; 
 День защитников Отечества; 
 День знаний; 
 последний звонок; 
 ежемесячные поздравления юбиляров округа. 

 
МО Гражданка в 2011 году организовало 23 автобусных экскурсии для жителей, 

детей, учителей, инвалидов, медицинских работников округа. 
 



Для жителей пожилого возраста Муниципальный округ организовал занятия по 
лечебной физкультуре. Занятия проводятся 2 раза в неделю квалифицированным 
специалистом. В группе занимается 40 человек. Организована секция волейбола.  Секция по 
волейболу работает 2 раза в неделю. В  2011 году  были организованы группы освоения 
техники финской ходьбы  с палками. Занятия проводил мастер-тренер Международной 
Федерации по финской ходьбе с палками. 

 
       Муниципальный округ Гражданка активно сотрудничает с общественными 
организациями: 

 региональная общественная организация воспитанников детских домов блокадного 
Ленинграда; 

 общественная организация бывших малолетних узников фашистских концлагерей; 
 общественная организация ветеранов-инвалидов Афганистана и Чечни Калининского 

района; 
 Санкт-Петербургская общественная организация «Жители блокадного Ленинграда»; 
 Местное Калининское отделение Межрегиональной Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области организации Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов; 

 региональная общественная организация инвалидов «Диабетическое общество «Ново-
Вита»; 

 Санкт-Петербургская общественная организация – региональное отделение 
Всероссийского общества слепых (филиал). 

 Региональная общественная организация «Санкт-Петербургское общество детей 
войны, погибших, пропавших без вести родителей». 

 
В Санкт-Петербурге с 25 мая по 26 июня проходила ежегодная оперативно-

профилактическая акция «Наш город». В период месячника в средствах массовой 
информации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, газете 
«Муниципальная Гражданка» и официальном сайте «GRAJDANKA.RU» в сети Интернет, 
регулярно освещалась информация о мероприятиях, проходящих в рамках акции, 
публиковались телефоны экстренных служб Калининского района и городского 
мониторингового центра. 
 

В 2011 году было издано 30 выпусков периодического издания «Муниципальная 
Гражданка», общим тиражом 443,75 тыс. экземпляров. Газета распространялась по почтовым 
ящикам жилых домов Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, по 
информационным стойкам, находящимся в помещениях объектов социальной сферы и в 
местах с высокой посещаемостью гражданами. 

В 2011 году редакция газеты заняла I, II и III места в различных номинациях 9-го 
конкурса муниципальных и районных газет Санкт-Петербурга, который проводился Советом 
муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

В том числе, в течение 2011 года публиковались различные нормативные правовые 
акты Муниципального совета и Местной администрации Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка. С этой целью вышли в свет 15 специальных выпусков 
газеты «Муниципальная Гражданка» общим тиражом 3750 экземпляров. 

Особого внимания заслуживает вышедшая в июне 2011 года книга «Войны хватило на 
всех» (тираж 2000 экз.), в которой рассказывается о ветеранах и тружениках тыла, ныне 
проживающих на территории Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка. Также в этом издании отражены воспоминания непосредственных участников 
событий Великой Отечественной войны. 
 

 8. Безопасность населения 



В современной действительности каждый человек может оказаться в критической 
ситуации, опасной для жизни и здоровья или стать заложником злого умысла преступника. 
Главная задача – защита человека, его жизни и здоровья от опасностей, возникающих в 
результате стихийных и экологических бедствий, аварий, катастроф и других чрезвычайных 
ситуаций. 

Одним из важнейших условий достижения этих целей является обучение населения 
способам защиты и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Для этих целей на территории муниципального образования организован Учебно-
консультационный пункт по адресу: пр.Науки, д.41, в помещении Муниципального совета и 
Местной администрации округа, оборудованный средствами обучения (тематическими 
стендами, теле-, видеоаппаратурой). На базе УКП проводятся регулярные занятия по 
вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Занятия посещают 
пенсионеры, ветераны и все желающие жители муниципального округа. Также в фойе 
установлен  монитор для трансляции фильмов о безопасности населения, установлена 
«Бегущая строка». 

В течение 2011 года проводились мероприятия: 
1) выставка-демонстрация средств пожаротушения и индивидуальной защиты по 

адресам: пр. Науки. Д.24/3 (05.03.2011, при проведении праздника «Масленица»); 
ул. Бутлерова, д.10 (06.03.2011, в клубе «Ровесник» при проведении праздника 
«Масленица»); ул.Бутлерова. д.9 (09.05.2011, при проведения праздника посвященному 9 
мая); 

2) смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций среди муниципальных образований Калининского района. 
По итогам смотра-конкурса МО Гражданка признана лучшей по материально-
техническому оснащению по ГО и ЧС среди муниципальных образований района. МО 
Гражданка выдвинуто на городской смотр-конкурс.  

3) изданы и распространены памятки и брошюры для населения о безопасности, в том 
числе по противопожарной безопасности и противодействию терроризму: 

 «Действие населения при бытовых происшествиях»; 
 «Умей действовать при пожаре»; 
 «Ураганы, бури, смерчи»; 
 «Пожары в лесах и на торфяниках»; 
 «Первая медицинская помощь»; 
 «Действие население при угрозе и совершении террористических актов»; 
 Объявления для расклейки: «Внимание, прочтите!» (О пожарной безопасности); 

«Осторожно сосульки!»; «Правила безопасности при прорывах тепловых сетей!»; 
Осторожно гололед!». 

4) Опубликовано семь статей по ГО и ЧС в газете «Муниципальная Гражданка». 
 

Добровольная народная дружина 
В 2011 году, в связи с вступлением в силу поправок в закон Санкт-Петербурга от 

08.11.2001г № 760-95 «Об участии граждан в обеспечении правопорядка в Сакнт-
Петербурге», поддержка граждан и общественных объединений, участвующих в 
обеспечении общественного порядка, стала осуществляться путем предоставления субсидий, 
которые выделяются субъектам охраны правопорядка на основе конкурсного отбора 
претендентов. Специалистами МА МО МО Гражданка был разработан ряд положений, на 
основании которых был проведен конкурсный отбор. Победителем была признана 
Общественная организация добровольной охраны общественного порядка «Народная 
дружина «Академическая».  

За год силами дружинников было осуществлено 286 выходов на территорию 
муниципального округа. В вечернее время с 18.00 до 22.00 дружинники в количестве 4-х 
человек  выходили на дежурство, патрулируя территорию совместно с сотрудниками 3 и 62 
отделов милиции в соответствии с графиками, согласованными с органами внутренних дел.  



В ходе совместных рейдов проводились обследования чердачных и подвальных 
помещений, обнаружение бесхозного автотранспорта, выявление фактов торговли в 
неустановленных местах, продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. Также 
выявлялись и пресекались факты распития пива, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в общественных местах, хранения и употребления наркотиков, хулиганские 
действия. За подобные правонарушения были задержаны 60 человек. 10 раз привлекались 
дружинники для оказания помощи УМВД по обеспечению правопорядка и безопасности в 
период проведения культурно-массовых, спортивных, общественно-политических 
мероприятий на территории района и города. В весенне-летний  пожароопасный период 
в выходные и праздничные дни представители ДНД несли дежурство на территории 
Муринского парка с целью недопущения разведения костров и профилактики 
административного законодательства. 

Общее количество человеко-часов патрулирования территории муниципального 
образования составило 2724. 
 
Профилактика нарушений административного законодательства 

    В соответствии с   Законом Санкт-Петербурга от 07.02.2008 N 3-6 «О наделении 
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях», в 2011 году: 

1) выявлено 1148 случаев нарушения Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

2) сделано 1614 фотофиксаций правонарушений 
3) выписано 874 уведомления 
4) составлен 161 протокол об административных правонарушениях, из них: 
 5 протоколов по ст.22 «Загрязнение территории Санкт-Петербурга, объектов 

благоустройства» 
 27 протоколов по ст. 23 «Нарушение сроков и порядка проведения работ по уборке 

территории Санкт-Петербурга, объектов благоустройства» 
 1 протокол по ст.30 «Хранение разукомплектованного транспортного средства вне 

специально отведенного для этого места» 
 10 протоколов по ст.44 «Продажа товаров в неустановленных местах» 
 118 протоколов по ст.32 «Размещение транспортных средств на газонах, территории 

парков, садов, скверов, бульваров, детских и спортивных площадок» 
Выявлено 225 единиц бесхозного автотранспорта и крупногабаритных предметов, 

находящихся на улицах, внутридворовых территориях, вблизи мест массового пребывания 
граждан проведения массовых мероприятий. Материалы по объектам переданы для 
формирования программ по принудительному перемещению объектов на специальные 
стоянки. Более 2/3 брошенного автотранспорта вывезено. 

Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Законом Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге», полученные Местной администрацией МО 
Гражданка за 2011 год, составили 332,5 тысяч рублей, за аналогичный период прошлого года 
получено штрафов 363,9 тысяч рублей. 

 
 

 
 


