
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту бюджета  

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2020 год и 

Отчету об исполнении бюджета Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка за 2019 год 

 

02 декабря 2019 года                                                                                    Санкт-Петербург 
 

 

Место проведения публичных слушаний: 195256 Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 41 

литер А пом. 5-Н в помещении Муниципального совета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка. 
 

 

Дата и время проведения публичных слушаний: 02.12.2019 с 16.00 до 17.00. 
 

 

Предмет публичных слушаний: проект бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 2020 год и Отчет об исполнении бюджета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка за 2019 год. 
 

 

Информационное сообщение о назначении публичных слушаний и проект бюджета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2020 год 

опубликованы в специальном выпуске газеты «Муниципальная Гражданка» от 21.11.2019 

№ 20 (440). 
 

 

Председательствующий: Глава Муниципального образования, исполняющий 

полномочия председателя Муниципального совета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка Беляева Е.В. 
 

Секретарь: Михайлова Н.В. 
 

 

Присутствуют: депутаты Муниципального совета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка – 8 чел., И.о. главы Местной администрации – 1 чел., 

жители Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка – 26 чел., 

жители Калининского района Санкт-Петербурга – 26 чел., всего присутствуют - 35 чел. 
 

 

Докладчик: Беляева Е.В.  –Уважаемые жители Гражданки, мы начинаем публичные 

слушания сегодня 02 декабря 2019 года в 16.00. Я приветствую всех, кто пришел на 

публичные слушания по отчету об исполнении бюджета за 2018 год, по проекту бюджета 

на 2020 год и по проекту «Формирование комфортной городской  среды» на 2020 год, это 

все касается нашего с вами муниципального образования Гражданка.  

Я представлюсь, меня зовут Беляева Елена Вячеславовна, я - Глава Муниципального 

образования Гражданка. 8 сентября этого года прошли муниципальные выборы, и у нас 

сформирован новый муниципальный совет из 20 муниципальных депутатов. Я сейчас 

представлю своих коллег, здесь присутствует администрация местная Муниципального 

образования Гражданка.  Я хочу поблагодарить руководство 95 Лицея в лице директора 

Ремезовой Светланы Николаевны, мы ей очень благодарны за то, что нам предоставили 

помещение в лицее чтобы провести эти публичные слушания, показать презентацию, 

собрать наших жителей. 

По регламенту время у нас ограничено, мы здесь всего лишь один час, потому что школа 

по-прежнему продолжает работать. По регламенту у нас один основной доклад. 

Исполняющая обязанности главы Местной администрации Гуричева Вероника Евгеньевна 

расскажет о бюджете за 2018 год, о планах на 2020 год. После этого можно будет задавать 

вопросы, мы ждем ваши предложения, которые нужно будет учесть в программах. 

Возможность из-за ограниченного времени будет выступить не у всех, поэтому можно 

задать один вопрос, если понимаем, что не успеваем – мы вам раздали при входе сюда 

листочки, в котором мы просим написать свои вопросы, озвучить ваши пожелания, 

оставить контакты, для того, чтобы уже письменно вам ответили либо на ваши вопросы, 



либо ответили как мы учли ваши  предложения, пожелания в муниципальных программах 

- вот такой будет у нас порядок работы. Я хочу сказать, о том, что у нас ведется 

трансляция нашего мероприятия, наших публичных слушаний.  

Прежде чем приступить к работе, я представлю муниципальных депутатов, которые 

пришли на это мероприятие: Лапшангская Анастасия Викторовна, Александр 

Геннадьевич Гребенкин, Марина Сергеевна Моисеева, Вадим Константинович Сафонов, 

Ирина Борисовна Майорова, Константин Александрович Иванов. 

Уважаемые коллеги, уважаемые жители, начинаем нашу работу. Вероника Евгеньевна, 

пожалуйста, Вам слово. 

 

Докладчик: И.о. Главы Администрации МО Гражданка Гуричева В.Е. представила Отчет 

об исполнении бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

за 2018 год.  

Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний. Сегодня мы будем 

рассматривать отчет об исполнении бюджета нашего округа за 2018 год, а также проект 

бюджета на 2020 год и обсудим приоритетный проект на 2020 год – формирование 

комфортной городской среды. Первым пунктом я хочу ознакомить вас с итогами 

исполнения бюджета за 2018 год. 

Бюджетный процесс в МО Гражданка в 2018 году  осуществлялся в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «О бюджетной классификации 

Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

бюджетным законодательством Санкт-Петербурга, Уставом МО Гражданка, Положением 

о бюджетном процессе, иными нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления МО Гражданка. 

Проект бюджета МО Гражданка на 2018 год, решения Муниципального совета МО 

Гражданка об утверждении бюджета и изменений в бюджет, ежеквартальные сведения о 

ходе исполнения бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления МО Гражданка, работников муниципальных учреждений с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание своевременно официально публиковались 

в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Решением Муниципального совета от 06.12.2017 № 36 «Об утверждении бюджета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2018 год», с 

последующими изменениями и дополнениями, был утвержден бюджет МО Гражданка на 

2018 год: 

 доходная часть бюджета 106117,1 тыс. рублей; 

 расходная часть бюджета 118939,8 тыс. рублей; 

 источники финансирования дефицита бюджета 12822,7 рублей. 

Источником финансирования дефицита бюджета МО Гражданка определено 

изменение остатков средств на счете по учету средств местного бюджета. 
 

Согласно проекту решения МС МО Гражданка «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка за 

2018 год» (далее – проект решения), местный бюджет исполнен: 

 по доходам в сумме 103753,1 тыс. рублей; 

 по расходам в сумме 116389,8 тыс. рублей; 

 с дефицитом бюджета в сумме 12636,7 тыс. рублей.  
 

Исполнение бюджета МО Гражданка в 2018 году 
 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2017 год (ф. 0503117), бюджетные 

назначения по доходам исполнены в сумме 103753,1 тыс. рублей или на 97,8% от 

плановых назначений, бюджетные обязательства – в сумме 116389,8 тыс. рублей или на 

97,9% от годовых бюджетных назначений. В результате исполнения бюджета образовался 

дефицит в сумме 12636,7 тыс. рублей. 
 



(тыс.рублей) 
Показатель 2017 2018 Δ 

ДОХОДЫ фактическое поступление,   в т.ч. 166259,8 103753,1 -62506,7 

Налоговые и неналоговые доходы 110435,6 83624,7 -26810,9 

РАСХОДЫ 153976,8 116389,8 -37587,0 

Дефицит (-)/ профицит (+) бюджета 12283,0 -12636,7 353,7 

Источники финансирования дефицита бюджета -12283,0 12636,7  

 

В сравнении с 2017 годом, поступление общего объема доходов в местный бюджет 

снизилось на 62506,7 тыс. рублей, собственных доходов – на 26810,9 тыс. рублей.  

Значительная разница в сумме доходных поступлений 2017 и 2018 годов связана с тем, 

что: 

–  в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 04.12.2017 № 801-131 «О 

бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

норматив отчислений в бюджет МО Гражданка по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения  составил всего 23% от сумм, 

подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга. Для сравнения: в 2017 году этот 

норматив составлял 40%. Следствием снижения норматива отчислений стало 

значительное сокращение доходов МО Гражданка; 

–  в 2018 году бюджет МО Гражданка не являлся получателем межбюджетных 

субсидий. 

Данные об исполнении утвержденных на 2018 год бюджетных назначений 

представлены в таблице: 
(тыс. рублей) 

Наименование КБК  

 

Утверждено 

решением о 

бюджете на 

2018 год 

Исполнено 

сумма в %, к 

бюджету 

доля в 

общей 

сумме, % 

Остаток средств на счете на 

начало года 

 х 13106,2 х  

ДОХОДЫ, всего:   106117,1 103753,1 97,8 100,0 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
000 1 00 00000 00 0000 000 85709,4 83624,7 97,6 80,6 

в т.ч.:       

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 81362,8 79838,4 98,1 77,0 

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

000 1 13 00000 00 0000 000 2164,4 2164,4 100,0 2,1 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
000 1 16 00000 00 0000 000 2182,2 1621,9 74,3 1,5 

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 20407,7 20128,4 98,6 19,4 

в т. ч.:       

Субвенции бюджетам субъектов 

РФ и муниципальных 

образований 

000 2 02 03000 00 0000 151 20407,7 20128,4 98,6  

РАСХОДЫ, всего:   118939,8 116389,8 97,9 100,0 

Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 42415,4 40385,7 95,2 34,7 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
000 0300 0000000 000 000 240,0 239,1 99,7 0,2 

Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 530,5 530,4 100,0 0,5 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
000 0500 0000000 000 000 23041,9 22859,5 99,2 19,6 

Образование 000 0700 0000000 000 000 2676,1 2668,0 99,7 2,3 

Культура, кинематография 000 0800 0000000 000 000 26236,0 26208,6 99,9 22,5 

Социальная политика 000 1000 0000000 000 000 17747,6 17473,7 100,0 15,0 

Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 000 000 1732,3 1731,7 100,0 1,5 

Средства массовой информации 000 1200 0000000 000 000 4320,0 4293,1 99,4 3,7 

Дефицит (-), профицит (+) 

бюджета 
  -12822,7 -12636,7 98,6  

Остаток средств на счете на 

конец года 
  х 469,5 х  

 



Доходы местного бюджета в 2018 году формировались из налоговых доходов, 

неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней. 

Формирование доходной части бюджета МО Гражданка осуществлялось в соответствии с 

требованиями статей 61, 62 Бюджетного кодекса РФ. 

Основной объем (80,6 %) доходов сформирован за счет собственных доходов 

бюджета, составивших 83624,7 тыс. рублей.  Доля безвозмездных поступлений 

составила 19,4 % или 20128,4 тыс. рублей. 

Законом Санкт-Петербурга от 04.12.2017 № 801-131 «О бюджете Санкт-Петербурга 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» местному бюджету предусмотрены 

субвенции из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-

Петербурга, в том числе: 

• по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под 

опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на 

воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, в сумме 11688,0 тыс. рублей, 

исполнение составило 11414,7 тыс. рублей или 97,7% от годовых бюджетных назначений; 

• по выплате вознаграждения приемным родителям – в сумме 5417,1 тыс. 

рублей, исполнены в сумме 5416,5 тыс. рублей или на 100,0 % от утвержденных годовых 

бюджетных назначений; 

• по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

— в сумме 3295,7 тыс. рублей, исполнение составило 3290,2 тыс. рублей или 99,8 %. 
 

Исполнение местного бюджета по расходам составило 116389,8 тыс. рублей или 

97,9% к уточненному плану. Финансирование расходов бюджета МО Гражданка 

осуществлялось за счет собственных доходов, а также средств, полученных из бюджета 

Санкт-Петербурга в виде межбюджетных трансфертов. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов местного бюджета на 2018 год 

составили расходы по разделам «Социальная политика» –15%, «Культура, 

кинематография» – 22,5%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 19,6%, 

«Общегосударственные вопросы» – 34,7 %. 
 

1.  «Общегосударственные вопросы» 

 

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» местным бюджетом на 2018 год 

запланированы расходы в сумме 42415,4 тыс. рублей, исполнены в сумме 40385,7 тыс. 

рублей или на 95,2 % от утвержденного плана. Удельный вес расходов на 

общегосударственные вопросы в общем объеме расходов местного бюджета в 2018 году 

составил 34,7 %. 

 Расходы на оплату труда (с начислениями) Главы МО Гражданка, главы МА 

МО Гражданка, сотрудников МС и МА произведены в объемах, запланированных в 

соответствии с: 

– ст. 5 Закона Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 348-54 «О Реестре 

муниципальных должностей в Санкт-Петербурге,  реестре должностей муниципальной 

службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 

выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в 

Санкт-Петербурге» (далее - Закон Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 348-54),  

– Федеральным законом от 24.07.2009 № 213-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования». 

 



1.1. По подразделу 0102 отражены расходы на функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования в 

сумме 1247,3 тыс.руб. Данные расходы направлены на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда; 

1.2. По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» отражены расходы на содержание депутатов на постоянной основе, 

муниципальных служащих, компенсация депутатам на непостоянной основе в общей 

сумме 11147,1 тыс. рублей. 

1.3. По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 

отражены расходы на содержание постоянно действующей избирательной комиссии МО 

Гражданка в сумме 743,5 тыс. рублей при утвержденном плане 1292,6 тыс. рублей, 

исполнение составило 57,5%. 

1.4. По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» отражены 

расходы на формирование архивных фондов органов МСУ и другие расходы в общей 

сумме 7173,4 тыс. рублей при общем утвержденном плане 6990,3 тыс. рублей, исполнение 

составило 97,4%.  

 

2. «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

2.1. По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» бюджетные назначения утверждены в сумме 240,0 тыс. рублей, исполнены 

на сумму 239,1 тыс. рублей или на 99,7 % от утверждённых бюджетных назначений и 

направлены на реализацию мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в МО Гражданка. 

 

3. «Национальная экономика» 

По разделу 0400 «Национальная экономика» местным бюджетом на 2018 год 

предусмотрены расходы в сумме 530,5 тыс. рублей: 

3.1.   По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» предусмотрены расходы 

в сумме 508,0 тыс. рублей, исполнены в сумме 508,0 тыс. рублей или на 100,0% от 

утвержденных бюджетных назначений. По данному подразделу произведены расходы на 

реализацию муниципальной программы «Временное трудоустройство 

несовершеннолетних в свободное от учебы время»; 

3.2.  По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

местным бюджетом предусмотрены расходы в сумме 22,5 тыс. рублей, исполнены в сумме 

22,4 тыс. рублей или на 99,6% от утвержденных бюджетных назначений. По данному 

подразделу произведены расходы на реализацию муниципальной программы «Содействие 

развитию малого бизнеса на территории МО Гражданка». 

  

4. «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 4.1. По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (подразделу 0503 

«Благоустройство») бюджетные назначения утверждены в сумме 23041,9 тыс. рублей, 

исполнены в сумме 22859,5 тыс. рублей или на 99,2 % от утвержденных бюджетных 

назначений, и направлены на благоустройство внутридворовых и придомовых территорий 

в муниципальном округе Гражданка в 2018 году. 

Благоустройство территории, организация работ установке малых архитектурных 

форм, по компенсационному озеленению, озеленению территории, проведению 

санитарных рубок, проведение работ на детских и спортивных площадках осуществлялись 

в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. 

 

5. «Образование» 

По разделу 0700 «Образование» бюджетные назначения утверждены в сумме 

2676,1 тыс. рублей, исполнены в сумме 2668,0 тыс. рублей или на 99,7% от утвержденных 

бюджетных назначений. 

5.1. По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации» местным бюджетом предусмотрены расходы в сумме 60,0 тыс. 



рублей, исполнены в сумме 52,4 тыс. рублей или на 87,3 % от утвержденных бюджетных 

назначений.   

5.2.  Подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» бюджетные 

назначения утверждены в сумме 480,0 тыс. рублей, исполнены в сумме 480,0 тыс. рублей 

или на 100 % от утвержденных бюджетных назначений, и направлены на реализацию 

организацию и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков МО 

Гражданка. 

5.3.  Подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» бюджетные 

назначения утверждены в сумме 2136,1 тыс. рублей, исполнены в сумме 2135,6 тыс. 

рублей или на 100 % от утвержденных бюджетных назначений, и направлены на 

реализацию муниципальных программ: 

по профилактике терроризма и экстремизма на территории МО Гражданка; 

по военно-патриотическому воспитанию; 

по участию в деятельности по профилактике наркомании на территории МО 

Гражданка; 

по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории МО Гражданка. 

 

6. «Культура, кинематография» 

6.1. По разделу 0800 «Культура, кинематография» (подразделу 0801 »Культура») 

бюджетные назначения утверждены в сумме 26236,0 тыс. рублей, исполнены в сумме 

26208,6 тыс. рублей или на 99,9% от утвержденных бюджетных назначений, и направлены 

на реализацию муниципальных программ по проведению местных и участию в городских 

и иных зрелищных мероприятий и организации и проведению досуговых мероприятий 

для жителей МО Гражданка, сохранению традиций и обрядов муниципального 

образования. 

 

7. «Социальная политика» 

По разделу 1000 «Социальная политика» местным бюджетом на 2018 год 

предусмотрены расходы в сумме 17747,6 тыс. рублей, исполнение составило 17473,7 тыс. 

рублей или 98,5 % от утвержденных бюджетных назначений: 

7.1. По подразделу 1003 »Социальное обеспечение населения» бюджетные 

назначения утверждены в сумме 642,5 тыс. рублей, исполнены в сумме 642,5 тыс. рублей 

и направлены на выплату доплаты к трудовой пенсии муниципальных служащих на 

основании Закона Санкт-Петербурга от 10.05.2011 №204-50 «О ежемесячной доплате к 

трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга». 

7.2. По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» бюджетные назначения 

утверждены в сумме 17105,1 тыс. рублей, исполнение составило 16831,2 тыс. рублей или 

98,4 % от утвержденных бюджетных назначений.  

 

8. «Физическая культура и спорт» 

8.1. По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» (подразделу 1101  

«Физическая культура») местным бюджетом на 2018 год предусмотрены расходы в сумме 

1732,3 тыс. рублей, исполнены в сумме 1731,7 тыс. рублей или на 76,8 % от утвержденных 

бюджетных назначений и направлены на реализацию муниципальной программы по 

созданию условий для развития на территории МО Гражданка массовой физической 

культуры и спорта. 

 

9. «Средства массовой информации» 

9.1. По разделу 1200 «Средства массовой информации» (подразделу 1202 

«Периодическая печать и издательства») местным бюджетом на 2018 год предусмотрены 

расходы в сумме 4320,0 тыс. рублей, исполнены в сумме 4293,1 тыс. рублей или на 99,4 % 



от утвержденных бюджетных назначений и направлены на оплату услуг по 

опубликованию муниципальных правовых актов в средствах массовой информации. 

 

Использование средств резервного фонда 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением МС от 06.12.2017 № 36 «Об утверждении бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка на 2018 год», был установлен размер 

резервного фонда Администрации МО Гражданка в сумме 90,0 тыс. рублей.  

В связи с отсутствием непредвиденных расходов в 2018 году, решением МС от 

10.12.2018    № 36 «Об утверждении изменений в бюджет Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 2018 год», неизрасходованные средства резервного 

фонда были перераспределены на другие статьи бюджета.  

 

Реализация муниципальных программ в 2018 году 

Все  вопросы местного значения, связанные с предоставлением  муниципальных 

услуг  жителям муниципального образования, осуществлялись в 2018 году путем  

реализации  муниципальных программ,  и  в пределах  бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в местном бюджете на их реализацию. В отчетном финансовом году 

исполнение местного бюджета осуществлялось на основе 21 программы по реализации 

вопросов местного значения, утвержденной постановлениями Администрации МО 

Гражданка. Общий объем средств на реализацию программ в 2018 году составил 57969,8 

тыс. рублей  или  49,8%  от общей суммы расходов местного бюджета: 
 

(тыс.руб.) 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы Код целевой 

статьи 

Утверждено 

бюджетом 

Произведено 

расходов 

Процент 

исполнения 

1 Муниципальная программа «Защита прав 

потребителей»  
01000 0007 2 20,0 20,0 100,0 

2 Муниципальная программа «Участие в реализации 

мероприятий по охране здоровья граждан от 

воздействия табачного дыма и последствий 

потребления табака»  

19000 0054 1 25,0 25,0 100,0 

3 Муниципальная программа «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» 

03000 0009 1 58,0 57,1 98,4 

4 Муниципальная программа «Участие в 

профилактике терроризма и экстремизма а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования» 

04000 0052 1 312,1 312,1 100,0 

5 Муниципальная программа «Участие в деятельности 

по профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге» 

12000 0051 1 57,3 57,3 100,0 

6 Муниципальная программа «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, социальной и 

культурной адаптации мигрантов, профилактика 

межнациональных конфликтов»  

20000 0059 1 22,6 22,6 100,0 

7 Муниципальная программа «Временное 

трудоустройство несовершеннолетних в свободное 

от учебы время»  

21000 0010 1 508,0 508,0 100,0 

8 Муниципальная программа «Содействие развитию 

малого бизнеса на территории муниципального 

образования»  

18000 0012 1 22,5 22,4 99,6 



9 Муниципальная программа «Благоустройство 

придомовых территорий и дворовых территорий в 

границах муниципального образования»  

05000 0013 1 14 443,1 14 374,1 99,5 

10 Муниципальная программа «Благоустройство 

территории муниципального образования, связанное 

с обеспечением санитарного благополучия 

населения»  

06000 0014 1 3 776,5 3 776,0 100,0 

11 Муниципальная программа «Озеленение территории 

муниципального образования»  
07000 0015 1 3 666,2 3 593,7 98,0 

12 Муниципальная программа «Создание зон отдыха, в 

том числе обустройство, содержание и уборка 

детских и спортивных площадок»  

08000 0016 1 602,0 599,2 99,5 

13 Муниципальная программа «Устройство 

искусственных неровностей на проездах и въездах на 

придомовых и дворовых территориях» 

09000 0050 1 178,0 176,0 98,9 

14 Муниципальная программа «Организация и 

проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования»   

14000 0056 1 5447,5 5446,7 100,0 

15 Муниципальная программа «Военно-патриотическое 

воспитание молодежи»  
10000 0019 1 1 093,0 1 093,0 100,0 

16 Муниципальная программа «Участие в реализации 

мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального 

образования»  

11000 0049 1 473,0 473,0 100,0 

17 Муниципальная программа «Участие в деятельности 

по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге»  
13000 0053 1 410,1 409,6 99,9 

18 Муниципальная программа «Организация и 

проведение местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий на территории 

муниципального образования»   

15000 0020 1 12 275,2 12 248,7 99,8 

19 Муниципальная программа «Организация и 

проведение мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций и обрядов муниципального 

образования» 

22000 0021 1 8 943,3 8 943,2 100,0 

20 Муниципальная программа «Обеспечение условий 

для развития на территории муниципального 

образования физической культуры и массового 

спорта»  

16000 0024 1 1 519,3 1 519,0 100,0 

21 Муниципальная программа «Учреждение печатного 

средства массовой информации, опубликование 

муниципальных правовых актов, иной информации»  

17000 0025 1 4 320,0 4 293,1 99,4 

 

Всего расходов по муниципальным программам: 58172,7 57969,8 99,7 

 

Перечень мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, 

соответствует вопросам местного значения, установленным ст. 10 Закона Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге». 

 

Источники покрытия дефицита бюджета, муниципальный долг 

По итогам 2018 года фактический дефицит местного бюджета составил 12 636,7 

тыс. рублей и снижен к плановому объему дефицита на 186,0 тыс. рублей 

Источником финансирования дефицита бюджета МО Гражданка в 2018 году 

являлось изменение остатков средств на счете по учету средств местного бюджета. 

Долговая нагрузка бюджета муниципального образования по итогам 2018 года 

отсутствует. 

Кредиторская и дебиторская задолженность 

Согласно данным Отчета о кредиторской и дебиторской задолженности бюджета 

финоргана (форма КД_М) по состоянию на 01.01.2019:  

общая сумма дебиторской задолженности составила 45,9 тыс. рублей;  

общая сумма кредиторской задолженности составила 1,1 тыс. рублей. 



 

Результаты контрольных мероприятий 

 В отчетный период проведена плановая инвентаризация основных средств и 

материальных запасов, по результатам которой не выявлены расхождения с данными 

бюджетного учета. 

 

Доклад по Отчету об исполнении бюджета МО Гражданка на 2018 год окончен. 

 

Докладчик: И.о. главы Администрации МО Гражданка Гуричева Вероника 

Евгеньевна сообщила, что Местной администрацией внесен на рассмотрение 

Муниципального совета проект решения «Об утверждении бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка на 2020 год». Заключение Контрольно-

счетной палаты Санкт-Петербурга на данный проект бюджета имеется.  

 
 

I. Нормативная правовая основа и условия формирования  

проекта бюджета на 2020 год 

Проект решения  Муниципального совета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка «Об утверждении бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка на 2020 год» (далее – проект решения о 

бюджете) сформирован в соответствии с  требования, установленными  статьями 172-174, 

184.1, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном 

процессе в Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка, 

утвержденным решением Муниципального совета  Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 29.10.2014 № 28 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка». 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства определена 

структура и содержание проекта решения о бюджете, установлен перечень основных 

характеристик бюджета (объем доходов, расходов, дефицит бюджета). 

В основу формирования бюджета на 2020 год положены следующие программные 

документы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Санкт-Петербурга и 

органов местного самоуправления МО Гражданка: 

 Бюджетное Послание Президента Российской Федерации о бюджетной 

политике; 

 Федеральный закон  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606; 

 Основные направления бюджетной политики Санкт-Петербурга на 2020 год 

и на плановый период 202 и 2022 годов; 

 Основные направления налоговой политики Санкт-Петербурга на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов; 

 Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»;   

 Прогноз социально-экономического развития Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 2020-2022 годы; 

 Распоряжение Главы муниципального образования Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 08.07.2019 № 43-р «Об основных направлениях 

бюджетной, налоговой политики и основных характеристиках проекта бюджета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов»; 

 Среднесрочный финансовый план Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка на 2020-2022 годы. 

 

 

 

 

 



II. Основные характеристики бюджета на 2020 год  
 

 

Основные параметры бюджета Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка на 2020 год 

(тыс.руб.) 

Наименование показателя Утвержденный 

бюджет 2019 
БЮДЖЕТ 

2020  

 

Изменение к 

предыдущему 

году, % 

ДОХОДЫ 119199,1 118555,0 99,5 

в том числе:    

Налоговые и неналоговые доходы 87476,1 96108,5 109,9 

Безвозмездные поступления  31723,0 22446,5 70,8 

РАСХОДЫ 119668,1 118555,0 99,1 

Дефицит (–)/ профицит  -469,0 0,0 - 

Источники финансирования дефицита 

бюджета 

469,0 0,0 - 

 
 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  
 

При формировании доходной части проекта бюджета учитывалось налоговое 

законодательство, действующее на момент составления проекта бюджета, а также 

изменения и дополнения в законодательстве о налогах и сборах, вступающие в действие с 

1 января 2020 года. 

При прогнозировании доходов учтены рекомендованные Комитетом финансов на 

2020 год показатели темпов роста доходов для муниципальных бюджетов: 

 

Наименование показателя Темпы 

роста 

2020/2019 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1,132 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1,0 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1,3 

Прочие штрафы 1,0397 

 

Прогнозируемые доходы бюджета МО Гражданка согласно Бюджетному Кодексу 

Российской Федерации и проекту Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-

Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» будут отчисляться в 

местный бюджет по следующим нормативам:  

 
Наименование показателя Норматив 

отчисления в 

местный бюджет 

2019 год, % 

Норматив 

отчисления в 

местный бюджет 

2020 год, % 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
22 23 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 
100 100 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 
100 100 

 

Формирование доходной части на 2020 год произведено на основании анализа 

исполнения бюджета МО Гражданка за 2016-2019 годы и прогноза поступления доходов в 

2019 году. 
 



Макроструктура собственных доходов бюджета МО Гражданка достаточно 

стабильна на протяжении длительного времени – около 80% доходов обеспечивается за 

счет налоговых поступлений. В проекте бюджета на 2020 год годов данная тенденция 

сохраняется.  

Основными доходными источниками бюджета на 2020 год остаются налоги на 

совокупный доход: 

единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения;  

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения. 

 

Общий объем доходов бюджета МО Гражданка на 2020 год прогнозируется в 

сумме 118555,0 тыс. рублей, в том числе: 

•  собственные доходы в сумме 96108,5 тыс. руб. или 81,1% от общей суммы 

доходов; 

•  безвозмездные поступления в сумме 22446,5 тыс. руб. или 18,9% от общей суммы 

доходов. 

  В составе собственных доходов бюджета на 2020 год предполагаются: 

•   налоговые доходы в сумме 92605,5 тыс. руб., или 96,4% от собственных доходов,  

•  неналоговые доходы в сумме 3503,0 тыс. руб., или 3,6% от собственных доходов. 

 

Основную долю в общем объеме налоговых доходов составляет налог, взимаемый 

в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 69204,0 тыс. руб. 

(74,7%). 

С 1 января 2020 года по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, для бюджета МО Гражданка увеличен норматив отчислений, 

что учтено при расчетах суммы поступлений по данному налогу для включения в проект 

бюджета 2020 года. 

 

Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, запланировано на 2020 год в сумме 2300,0 тыс.руб., с учетом 

поступлений 2019 года и расчётных данных Комитета финансов в части этого налога.  
 

Сумма неналоговых доходов в 2020 году планируется в размере 3503,0 тыс. руб. 

Данный показатель рассчитан с учетом фактических поступлений за 2016-18 годы и 

оценки поступления доходов в 2019 году.  

 

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства не поддаются прогнозированию, план по данному виду доходов будет 

корректироваться по мере поступлений в течении 2020 года. 

 

В целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при 

выполнении отдельных государственных полномочий, передаваемых в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, в состав 

местного бюджета на 2020 год включены субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на 

общую сумму 22446,5 тыс. руб. 

Проектом бюджета предусмотрены следующие субвенции: 

 

Наименование показателя Сумма, тыс.руб. 

Субвенция на выполнение отдельного государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, и составлению протоколов об административных 

правонарушениях 

7,5 

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 13286,0 

Субвенция на выплату вознаграждения, причитающегося приемному 

родителю 

5707,4 



Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 

3445,6 

ИТОГО 22446,5 
 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
 

Бюджетная политика при формировании бюджета МО Гражданка на 2020 год по 

расходам ориентирована на сохранение социальной направленности бюджета и 

повышение результативности бюджетных расходов. 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте решения на 

2020 год, составляет 118555,0 тыс. руб.  

 

Бюджет округа на 2020 год сформирован на основе 22-ти муниципальных программ, в том 

числе 5 из них – это программы по благоустройству, составляющие приоритетный проект 

«Формирование комфортной городской среды». 

 

Целями проекта являются повышение комфортности условий проживания граждан на 

территории муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, 

улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального 

образования. 

 

В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» 

запланированы расходы на сумму более 37 миллионов рублей, что на 5,5% больше 

уточненного плана текущего года. 

 

Значительная часть расходов бюджета на 2020 год приходится на социально-культурную 

сферу - образование, культуру, развитие физической культуры и спорта, социальную 

политику. Общая сумма расходов составляет около 36,0 млн рублей. 

 

Раздел бюджета 0100 «Общегосударственные расходы» 

Структура расходов по подразделам раздела 0100 «Общегосударственные расходы» 
(тыс. руб.) 

Наименование подраздела Утвержденный 

бюджет 2019 
БЮДЖЕТ 

2020  

 

Отклонение 

(+, -) 

0102  Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

1308,6 1327,8 +19,2 

0103  Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной  власти и 

представительных органов  

муниципальных образований 

4989,9 5604,6 +614,7 

0104  Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций 

22103,4 24226,3 +2122,9 

0107 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
3356,1 165,0 -3191,1 

0111 Резервные фонды 50,0 50,0 - 

0113 Другие общегосударственные вопросы 7480,4 7694,2 +213,8 

Всего по разделу 39288,4 39067,9 -220,5 

     

Значительное сокращение бюджетных ассигнований на расходы по подразделу 

0107 связано с проведением выборов в представительный орган муниципального 

образования в 2019 году, на 2020 год эти расходы не предусмотрены. Увеличение 

ассигнований на расходы по подразделам 0102, 0103, 0104, 0113 связано с индексацией на 



2020 год расходов на содержание и обеспечение деятельности органов ОМСУ, работников 

подведомственных учреждений и расходов на реализацию муниципальных программ в 

соответствии с законодательством Санкт-Петербурга. 

 

Раздел бюджета 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

в проекте бюджета предусмотрены расходы в сумме 370,0 тыс. руб на: 

 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 в сумме 220,0 тыс. руб.; 

участие в деятельности по профилактике правонарушений в сумме 60,0 тыс.руб; 

участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории МО Гражданка в 

сумме 60,0 тыс.руб; 

участие в укреплении и поддержании межнационального и межконфессионального 

согласия на территории МО Гражданка в сумме 30,0 тыс. руб. 

Большая часть бюджетных ассигнований по данному подразделу запланирована на 

уровне или с незначительным превышением утвержденных расходов 2019 года.  

 

Раздел бюджета 0400 «Национальная экономика» 

По разделу 0400 «Национальная экономика» предусмотрены расходы в сумме 266,0 

тыс. руб. Бюджетные ассигнования по данному подразделу запланированы на уровне 

утвержденных расходов 2019 года.  

 

Раздел бюджета 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» общая сумма расходов 

составляет 37735,6 тыс. руб. что на 7531,1 тыс.руб. меньше назначений 2019 года. 

Значительное уменьшение ассигнований на расходы по благоустройству придомовых и 

дворовых территорий связано с тем, что в 2019 году данные расходы софинансировались  

из бюджета Санкт-Петербурга, в бюджете на 2020 год субсидия не предусмотрена. 

Увеличение бюджетных ассигнований на расходы по обеспечению санитарного 

благополучия более, чем на 6,0 млн. руб. связано с изменением (увеличением) в 

соответствии с законодательством Санкт-Петербурга объема территорий, подлежащих 

уборке. 

 

Структура расходов по подразделу 0503 «Благоустройство»  
(тыс. руб.) 

Наименование показателя Утвержденный 

бюджет 2019 
БЮДЖЕТ 

2020  

 

Отклонение 

(+, -) 

Благоустройство придомовых территорий и 

дворовых территорий  
26730,6 18340,0 -8390,6 

Благоустройство территории муниципального 

образования, связанное с обеспечением санитарного 

благополучия 

4169,0 10500,0 
+6331,0 

Озеленение территории муниципального 

образования 

13058,5 5350,0 -7708,5 
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, 

содержание и уборка детских и спортивных 

площадок; обследование оборудования, 

установленного на детских и спортивных площадках 

1308,6 2845,6 

+1537,0 

Устройство искусственных неровностей на проездах 

и въездах на придомовых и дворовых территориях 
0,0 700,0 +700,0 

Всего по разделу 45266,7 37735,6 -7531,1 

 

Раздел бюджета 0700 «Образование» 

По разделу 0700 «Образование» расходы предусмотрены в сумме 1718,2 тыс. руб., 

что выше  уровня утвержденных расходов 2019 года на 814,1 тыс. руб., это связано с 



увеличением количества мероприятий в муниципальных программах на 2020 год и 

индексацией запланированных расходов. 

 

Распределение ассигнований по разделу 0700 «Образование» 

в разрезе подразделов и направлений расходов  
(тыс. руб.) 

Наименование показателя Утвержденный 

бюджет 2019 
БЮДЖЕТ 

2020  

 

Отклонение 

(+, -) 

Подраздел бюджета 0705    

Расходы на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации  

117,7 181,5 +63,8 

Подраздел бюджета 0709    

Участие в реализации мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на территории 

муниципального образования 

250,0 310,0 +60,0 

Участие в деятельности по профилактике 

наркомании в Санкт-Петербурге  

150,0 490,0 +340,0 

Военно-патриотическое воспитание молодежи 300,0 640,7 +340,7 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования 

86,4 96,0 +9,6 

Всего по разделу 904,1 1718,2 +814,1 
 

 

Раздел бюджета 0800 «Культура и кинематография»  

По разделу 0800 «Культура и кинематография» предусмотрен объем расходов на 

2020 год в сумме 12267,0 тыс. руб., с увеличением на 1846,1 тыс. руб. в сравнении с 2019 

годом. План по ассигнованиям на 2020 год увеличен в связи с индексацией расходов и 

увеличением количества мероприятий в муниципальных программах на 2020 год. 
 

Структура расходов по подразделу 0801 «Культура»  
(тыс. руб.) 

Наименование показателя Утвержденный 

бюджет 2019 
БЮДЖЕТ 

2020  

 

Отклонение 

(+, -) 

Организация и проведение местных и участие в 

организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий на территории 

муниципального образования 

8878,0 7802,2 -1075,8 

Организация и проведение досуговых мероприятий 

для жителей муниципального образования 
1304,9 2374,7 +1069,8 

Организация и проведение мероприятий по 

сохранению и развитию местных традиций и обрядов 

муниципального образования 

200,0 2045,1 +1845,1 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 

а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма 

на территории муниципального образования 

38,0 45,0 +7,0 

Всего по разделу 10420,9 12267,0 +1846,1 
 

 

Раздел бюджета 1000 «Социальная политика» 

Проект бюджета МО Гражданка на 2020 год предусматривает публичные 

нормативные обязательства, сумма финансирования которых составляет  13954,0 тыс. 

рублей, и будет направлена на социальную поддержку опекаемых детей и семей, 

имеющих приемных детей, и социальные выплаты отдельным категориям пенсионеров. 



Расходы на содержание и обеспечение деятельности органа опеки и попечительства 

исчисляются согласно ст.8 Закона СПб № 536-109 “О наделении органов МСУ в СПб 

отдельными государственными полномочиями СПб по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству...”. Финансовое обеспечение исполнения 

отдельных государственных полномочий осуществляется за счет предоставляемой 

бюджету МО Гражданка субвенции из бюджета СПб согласно Закону о бюджете СПб на 

очередной финансовый год. 
 

Раздел бюджета 1100 «Физическая культура и спорт»  

Предусмотренные в проекте местного бюджета на 2020 год предельные объемы 

бюджетных ассигнований по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» в сумме 2968,9 

тыс. руб. на 279,2 тыс. руб. больше суммы, запланированной в бюджете на 2019 год.  

 

Раздел бюджета 1200 «Средства массовой информации»  

Предусмотренные в проекте местного бюджета на 2020 год предельные объемы 

бюджетных ассигнований по разделу 1200 «Средства массовой информации» в сумме 

4500,0 тыс. руб. на 2334,5 тыс. руб. больше суммы, предусмотренной бюджетом на 2019 

год, это связано с необходимостью увеличения количества тиражей муниципальной 

газеты в 2020 году. 

 

Верхний предел муниципального внутреннего долга  Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка определен  на 1 января 2021 года в 

объеме 0 рублей, на 1 января 2022 года  – 0 рублей, на 1 января 2023 года – 0 рублей. 

  

Предоставление муниципальных гарантий Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка в 2020-2022 годы не планируется. 

        

Предусмотренные на 2020 год бюджетные ассигнования позволят обеспечить 

исполнение социальных обязательств перед населением муниципального образования, 

проведение запланированных мероприятий для жителей, выполнение работ по созданию 

комфортной и безопасной среды проживания. 

Проведение сбалансированной бюджетной политики будет способствовать 

повышению эффективности бюджетных расходов и устойчивости бюджета 

муниципального образования. 

 

Доклад по Проекту бюджета МО Гражданка на 2020 год окончен. 

 
 

 

 

Выступили:  

……– предложил принять к сведению и одобрить представленный проект местного 

бюджета на 2020 год, а также принять к сведению и одобрить представленный Отчет об 

исполнении бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка за 

2018 год. 

Е.В. Беляева – есть ли еще вопросы, замечания, предложения?  

 

Вопросы, замечания, предложения от участников публичных слушаний: 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Адрес, телефон Вопрос, предложения Решение 

Нежинская Анна Карпинского 18  Высаживать на газонах 

многолетние растения вместо 

однолетних 

 Организовать место, куда 

можно приносить макулатуру, 

чтобы дворники могли её сдать. 

 Проводить лекции по 

раздельному сбору отходов 

(например – пригласить 

представителей завода_ 

 Бобкова А.А. Газета в следующем 

году планируется, будет 12 

выпусков газеты 

 Сафонов В.К. – на 

следующий год тираж планируется по 

количеству квартир, которые 

находятся в нашем муниципальном 

округе, не менее 35 000 экз. Тиражи 

регулярно - раз в месяц, будут ещё 

специальные выпуски, потому что 



 Почему так много денег уходит 

на газету (порядка 4,5 

млн.рублей. 

есть ещё целый ряд документов, с 

которыми вы должны знакомится, и 

мы должны публиковать в открытом 

доступе. Сейчас мы работаем над 

наполнением газеты, чтоб газета была 

интересная, объемная. В тоже время, 

городская администрация и 

правительство выпускает 

нормативные акты, которые касаются 

каждого. Чтобы проекты по 

благоустройству, которые мы 

представляем сегодня, вы видели их в 

газете, МО Гражданка получили 

несколько земельных участков, 

которые необходимо благоустройство. 

 Вяткина В.В.  – предложения 

по высадке многолетних цветов будут 

рассмотрены.  

 Лапшганская А.  

многолетние растения необходимо 

выкапывать выкапывать и потом 

закапывать луковицы. Если у Вас есть 

решение, то мы обсудим. 

Ребенок  

Вера Ивановна 

Ул.С.Ковалевской д.5, 

к.1, кв.48 

+7 (903) 097-40-57 

 Заказать для пенсионеров 

экскурсию в бункер в Смольном 

 Почему внутриворовые 

пешеходные дорожки очень 

узкие (помещаются только два 

человека) 

 Тротуарные поребрики делать 

выше, чтобы машины не смогли 

заехать на газон 

 Протоколы административных 

правонарушений парковки 

автомобилей на газоне. 

 Сожин Г.Е.  протоколы 

составляются в соответствии с 

законом СПб об административных 

правонарушениях, в этом законе 

такого понятия как «газон» не 

существует, есть территории общего 

пользования и территории зеленых 

насаждений, выполняющих 

специальные функции, все эти 

территории регламентированы 

законом. На данный момент 

большая часть так называемых 

«газонов» в этом перечне не 

существует, поэтому большая часть 

двутридворовых территорий под это 

определение не подпавдает, поэтому 

привлечь автовладельцев в рамках 

этого закона не представляется 

возможным. 

 Вяткина В.В пешеходные 

дорожки на ул. С.Ковалевской д. 1, 

корп. 1, к сожалению, нам уже не 

переделать, но мы учтем Ваши 

пожелания. 

Голубева  

Анна 

Александровна 

пр. Науки д.65, кв. 52 

т. 298-64-67 
 Организовать бесплатные 

концерты, как в прошлом 

созыве: в Концертный зал у 

Финляндского, БКЗ,  ДК 

«Выборгский», в концертный 

зал «Ленсовета» к каждому 

празднику, включая День 

пожилого человека, день 

Единства, 8 марта, 23 февраля, 

обязательно ко Дню Победы и 

блокадным дням, не только 

силами кружковцев клуба 

«Атлант», о приглашали 

артистов и классические номера  

 

Зайцева  

Валентина 

Ивановна,  

Зеленцова  

Зоя Викторовна  

Ул.С.Ковалевской д.11, 

к., кв.36 и кв. 37 

533-86-37 и 296-70-98 

+7 (962) 728-15-79 

 Необходимо освещение на 

повороте с ул.С.Ковалеской, 

между дорогой к храму и д.11 

корп. 1 и далее вдоль д. 9 корп. 

2 (ямы) 

 

Иванов 

Юрий Алексеевич 

Пр. Науки д. 24  Отремонтировать проезд 

(проход между домами 20 и 22 

по пр. Науки 

 Отремонтировать ул. 

С.Ковалевской между домами 5 

корп.2 и домом 5 корп. 3 

 Просим поздравлять юбиляров в 

газете «Муниципальная 

Гражданка», подарки и 

 Сафонов В.К. - юбиляров 

много, у нас проживает более 27 

тысяч человек старшего 

возраста, будем эту работу 

проводить, находить людей, 

которые что-то успели сделать в 

своей жизни, будут и 

персональные публикации – 

сейчас эта работа только 



приглашения 

 Организовать и провести 

экскурсию в (новый-старый) 

Музей обороны Ленинграда  

начинается. 

 Бобкова А.А. на 2020 заложены 

средства на поздравления 

юбиляров так что эта традиция 

как была, так и будет 

продолжаться в этом году. 

Виленская  

Елена Юрьевна 

Ул. Карпинского д.18, 

кв. 105 
 Положить ИДН на проезде 

вдоль дома 18 по ул. 

Карпинского 

 Поменять дверь в парадной 

 Экскурсия в Левашовскую 

пустошь. Заложить на 

краеведение. 

 Сотрудничать с общественными 

организациями в городе с 

богатейшим опытом по 

воспитательным программам и 

спектакли абсолютно 

нестандартными и интересными 

решениями. 

 Вяткниа  В.В. Земельный участок, на 

которой находится ваш дом вместе с 

дорогой, находится в общедолевой 

собственности жителей дома, вы 

можете обратиться в Управляющей 

компанию письменно на имя 

генерального директора Морозова. С 

просьбой рассмотреть вопросы об 

установке искусственных 

неровностей, дорожного покрытия и 

детской площадки. Это всё через 

управляющую компанию. 

 Беляева Е.В. – созданы ТСЖ, ЖСК 

есть городская территория, со своей 

стороны мы готовы посодействовать 

взаимодействию с управляющей 

компанией в решении ваших 

вопросов. 

 Бобкова А.А. по военно-

патриотическому воспитанию 

экскурсии у нас не заложены, но это 

будет обсуждаться с Сафоновым 

В.К. на комиссии, если возможно мы 

примем изменения и внесем 

экскурсии. 

 Беляева Е.В – в рамках 

муниципальных программ, у 

депутатов (корпус молодой) есть 

предложения и местная 

администрация готова слышать и 

вносить коррективы в муниципальные 

программы. То, что Вы говорите это 

очень важно, очень важно заниматься 

изучением истории того места, где ты 

живешь, история Гражданки 

уникальна и интересна. Я разделяю 

Ваше мнение.   

 Пигорева Т.И. по 

общественным организациям – если 

это касается школьного учреждения, 

то мы далеко не всех готовы принять. 

Вы должны понимать, что те люди, 

которые предлагают свои услуги 

должны отвечать определенным 

требованиям по работе с детьми, у них 

в наличии должна быть согласованная 

программа, которая утверждена 

зачастую даже в Комитете, и 

рекомендована Комитетом или 

Отделом образования, только тогда 

мы начинаем, с помощью 

Муниципального Совета Гражданка 

сотрудничество. Это настолько 

серьезно, дети –самое дорогое, что у 

нас есть и поэтому спектакли, которые 

идут и адресованы в их адрес, требуют 

тщательного отбора к людям, которые 

предлагают эти услуги. 

Очнева 

Анна 

Владимировна 

Ул. Верности д.26, кв. 

78 

+7 (921) 308-28-92 

 Обеспечить безопасный подход 

к д/саду № 26 и магазинам в 

д.55 по пр. Науки невозможно 

пройти из-за постоянно 

проезжающих машин 

 Решить вопрос с бездомными 

котами, особенно у д/сада № 26. 

 Отремонтировать тренажеры у 

хоккейной коробки 

 

Николаева 

Любовь 

Ул.С. Ковалевской д.5, 

корп. 3, кв. 91 
 Разбиты проезды у домов 3/3, 

5/2, 5/3 и 5/4 по ул. 

 



Николаевна +7 (906) 268-57-57 С.Ковалевской. Безобразное 

состояние, много ям 

 Место для сбора мусора не 

огорожено 

 Сквер за церковью не 

облагораживается - лужи, грязь, 

ни одной скамейки 

Миронова 

Валентина 

Александровна 

Ул.С.Ковалевской д.1, 

корп. 1, кв. 146 

Т. 652-59-66 

+7 (921) 742 – 86- 49  

 При организации экскурсий 

заказывать не один автобус, а 

три, так сократится количество 

экскурсий и будет охвачено 

больше жителей МО Гражданка 

 

Евгений    Не эффективное расходование 

бюджета. А как понять 

изменилось ли что-нибудь. 

Спектакли антитеррорической 

направленности и 

антинаркотическая программа. 

За организацию всех 

мероприятий отвечает один 

человек.  

 Бобкова А.А.  пригласила  к 

микрофону завуча Лицея № 95 

Пигореву Т.И. – все мероприятия,  

которые нам предлагались и 

надеемся будут предлагаться для 

осуществления программ 

воспитания наших детей носят 

позитивный характер,  и будь это 

спектакль или какая-то акция со 

стороны наших социальных 

партнеров  - оказывает очень 

сильное эмоциональное   и 

психологическое воздействие на 

ребенка, потому что делается это не 

руками учителей, где невольно 

возникают штампы по отношению к 

детям,  а другими участниками, 

новыми, которые могут преподнести 

что-то интересно в подобных 

предприятиях  которые могут 

предложить что инновационное, 

какую-то изюминку. Бобкова А.А.   

– учтем Ваши предложения 
Смирнова  

Зинаида 

Михайловна  

Северный пр. д. 87 корп. 

1, кв. 362 

+7 (904)-633-65-64,  

Д.т. 536-21-42 

 Отремонтировать детскую 

площадку у дома 85 по 

Северному проспекту (много 

детей, площадки нет). 

Отремонтировать детскую 

площадку.  От пр. Руставели до 

Северного проспекта одна 

только детская площадка. В 

Реновацию эти дома не входят 

 Сохранить подписку на газету 

«Санкт-Петербургские 

ведомости» пятничный выпуск 

на 2020 г. (в предыдущем 

созыве помогал депутат ЗАКСа 

Дроздов А.В.) 

 Вяткина В.В.: 

отремонтировать детскую площадку не 

представляется возможным, так как 

она находится в аренде у «СП-

Реновация».  

  Беляева Е.В. : 30 ноября 

была встреча жителей МО Гражданка с 

главой Администрации Калининского 

района, ставился вопрос по  кварталу 

17-17а, ситуация очень сложная – 

договорная аренда на 49 лет, и наша 

территория  МО тоже попала в этот 

договор, который заключен с 

городскими властями. «СПБ – 

Реновация» не выходит, время идет, 

мы все видим во что превращаются 

наши внутриквартальные проезды, они 

разбиваются, и ситуация только 

ухудшается. Ещё один момент 

важный, на который Василий 

Анатольевич обратил внимание на 

2020 год ГУП ТЭК планирует 

перекладку труб в этом квартале, к 

апрелю месяцу ожидается на выход 

этот проект, дальше ГУП ТЭК заходит 

и будет работать, и проведение каких-

либо работ по комплексному 

благоустройству до тех пока ГУП ТЭК 

не закончит свою работу 

нецелесообразно. В квартале будет 

проведена большая работа по 

реконструкции тепловых сетей. Что 

касается детских площадок: у нас на 

территории МО порядка 80 детских 

площадок, часть площадок в квартале 

17-17а  безхозные,  на следующий год 

мы запланировали инвентаризация 

детских площадок, для того, чтобы 

понять в каком они состоянии, 

поставить их на баланс и либо 



начинать ремонтировать, либо если 

они находятся в аварийном состоянии 

– демонтировать, и делать новые 

проекты на эти площадки. Также на 

следующий год запланированы 

денежные средства на ремонт детских 

площадок, у нас 46 адресов. По этому 

кварталу ситуация очень серьезная, 

обещаю вам будем работать совместно 

с Администрацией района, с 

городскими властями. Будем 

обращаться через губернатора к 

СПб_Реновация, чтобы они либо 

выходили из  этого проекта и дали 

возможность зайти туда не только нам, 

муниципалам, чтобы мы  

благоустраивали и содержали 

территорию внутриквартальных 

проездов, там есть территория, которая 

закреплена за городом, и там тоже есть 

большой проект по «Зеленому кресту» 

по благоустройству этой территории, 

все находятся в равных  тяжелых 

обстоятельствах. 

 По поводу газеты, обратимся к 

Анатолию Владимировичу 

Дроздову с Вашими просьбами 

и пожеланиями. 

 

 

Гуричева В.Е.: Все замечания  и предложения, внесенные на публичных слушаниях, 

обязательно будут рассмотрены Местной администрацией и, по возможности, учтены при 

исполнении бюджета 2020 года. На все вопросы Местная администрация предоставит 

ответы в установленные сроки.  

 
 

Принято решение: 

1. Принять к сведению и одобрить представленный Отчет об исполнении 

бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка за 2018 год. 

2. Принять к сведению и одобрить представленный проект решения о бюджете 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2020 год. 

3. Рекомендовать Муниципальному совету Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка принять представленный проект решения о бюджете 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2020 год. 

 

Голосовали: «за» единогласно. 

 

Е.В. Беляева – подошел еще один депутат Сергей Юрьевич Еремеев. Мы 

заканчиваем наши слушания, поэтому заключительное слово предоставляем Вам, как 

члену бюджетной комиссии. 

С.Ю. Еремеев – здравствуйте уважаемые жители, меня зовут Еремеев Сергей 

Юрьевич, я депутат шестого созыва, как и здесь присутствующие депутаты. Я хочу 

сказать,  что наша организация вместе с администрацией называется органы местного 

самоуправления, поэтому не стесняйтесь если у вас есть какие-то вопросы – задавайте их 

в письменном виде, задавайте их в совет, задавайте их в администрацию, мы с 

удовольствием на все вопросы ответим, потому что вопросов по бюджету 2020 года 

достаточно много и у депутатов и у обычных местных жителей, не стесняйтесь, я задаю 

вопросы, мои коллеги меня поддержат в этом, то что я действительно их задаю и вы тоже 

задавайте. Удачи в Новом Году, спасибо.  

Е.В. Беляева - Спасибо всем большое, наши публичные слушания закончены, если 

есть письменные вопросы, пожелания, просьба передать сюда, всем мы ответим. 

мероприятие объявляется закрытым. Благодарю вас за гражданскую сознательность и 

активную совместную работу сегодня, всего вам хорошего. 
 

Заседание закрыто в 17.00. 
 



 

Председательствующий на слушаниях, 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                   Е.В. Беляева 

    

 

 

 

Секретарь                                             Н.В. Михайлова 


