
ОТЧЁТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ ГРАЖДАНКА ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ ЗА 2020 ГОД 

 

2020 год стал первым полноценным годом работы Главы МО Гражданка  

и Муниципального совета, избранных осенью 2019 года. 

Прошедший год запомнится не только нам, но и всему миру как год, разделивший 

нашу жизнь на «до» и «после» начала пандемии коронавируса. 

13 марта 2020 года губернатор Александр Беглов подписал постановление №121  

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», которое ввело в Петербурге режим повышенной готовности. В этой 

связи были установлены различные ограничения и запреты, объявлен локдаун.  

В Муниципальном совете и Местной администрации МО Гражданка были отмены приёмы 

жителей и проведение публичных мероприятий.  

Важно отметить, что на протяжении всего периода действия специального режима 

органы местного самоуправления МО Гражданка – Глава округа, Муниципальный совет  

и Местная администрация не прекращали свою работу. 

 

О работе Муниципального совета 

 

Муниципальный совет регулярно проводил свои заседания, всего в течение 2020 года 

их было 11, на которых рассмотрено 55 проектов решений, 43 из них приняты, из 43 –  

18 решений носят нормативный характер. Наиболее важными документами для жителей,  

а также жизнедеятельности округа и работы органов местного самоуправления  

МО Гражданка являются решения о местном бюджете, о внесении изменений в Устав 

муниципального образования, об официальных символах – гербе и флаге МО Гражданка,  

о противодействии коррупции, о газете «Муниципальная Гражданка» - Устав редакции  

и Положение о газете. 

На протяжении года работали постоянные депутатские комиссии и рабочие группы,  

за истекший год, в общей сложности ими проведено 29 заседаний, из них 8 – бюджетной 

комиссией, 7 – комиссией по связям с общественностью. 

В течение года до введения ограничений и в период их ослабления Главой  

МО Гражданка проведено 16 личных приёмов граждан, рассмотрено более 150 как 

письменных, так и устных обращений от жителей. Муниципальными депутатами проведено 

15 личных приёмов. 

С учетом санитарных ограничений было организовано 3 процедуры публичных 

слушаний. 

 

О мероприятиях к 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

 

Важным событием 2020 года стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.  

В рамках празднования этой даты было вручено более двух тысяч юбилейных медалей  

и подарков от муниципалитета нашим ветеранам - жителям МО Гражданка, из них  

600 медалей вручено на дому. В этой большой работе, которая из-за пандемии растянулась 

практически на целый год, принимали участие Местная администрация, муниципальные 

депутаты.  

Силами учащихся школ и воспитанников подростковых клубов, расположенных 

 на территории округа были организованы для наших ветеранов праздничные концерты, 

которые успели провести в начале марта до введения режима повышенной готовности.  

Мы благодарим всех, кто принял участие в этом большом и важном деле.  



К огромному сожалению, в связи с ограничениям, были отменены все намеченные  

к 9 мая массовые праздничные и торжественные мероприятия - возложение цветов, 

концерты, уличный праздник, экскурсии.  

Тем не менее это не помешало чествовать ветеранов и чтить память о наших близких. 

Муниципалитет запустил на страницах нашей группы ВКонтакте «Муниципальная 

Гражданка» онлайн-проект «Бессмертный полк. Герои Гражданки». Жители присылали 

фотографии и рассказы о своих родных участниках Великой Отечественной войны, жителей 

Блокадного Ленинграда и тружеников тыла. По собранным материалам был собран 

тематический онлайн-альбом, снято видео и подготовлен праздничный номер муниципальной 

газеты.  

Спасибо всем, кто поделился материалами и историями о своих родных, прошедших 

через войну, для создания памятного архива. 

Необходимо отметить, что в 2020 году, в феврале, МО Гражданка организовала также 

торжественные мероприятия для жителей округа в честь Ленинградского дня Победы  

– 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – экскурсию  

в музей «Ленрезерв», участие в церемонии возложения цветов к блокадным мемориалам, 

праздничный концерт в зале «У Финляндского», а также камерный концерт и чаепитие  

в ПМК «Бригантина». 

  

О местном бюджете 

 

2020 год стал годом не только социальных, но и финансовых ограничений.  

По предложению городского Комитета финансов, в связи с установлением льготного 

налогового режима для бизнеса возникла угроза по неисполнению местных бюджетов.  

В этой связи бюджет МО Гражданка подвергся секвестру на 29 млн. рублей или на 24 %. 

Первоначально местный бюджет был принят равным по доходам и расходам в объеме  

118,7 млн. рублей, а по итогам корректировки сократился до 89,7 млн. рублей. 

В связи с сокращением финансовых ресурсов Местной администрацией были 

пересмотрены практически все основные муниципальные программы – по благоустройству, 

санитарному благополучию и озеленению, а также по досуговым, спортивным  

и праздничным мероприятиям.  

В 2020 году муниципалитетом не выполнялись проекты комплексного 

благоустройства внутриквартальных территорий по причине отсутствия проектно-сметной 

документации. В этой связи, было принято решение основной акцент сделать на решении 

накопившихся многочисленных проблем в сфере текущей хозяйственной деятельности. 

Общий объём расходов местного бюджета на благоустройство округа в 2020 году составил – 

17,2 млн. руб. или 22,2 % всех расходов бюджета. 

Существенно были сокращены расходы на проведение досуговых, спортивных, 

культурно-зрелищных мероприятий для жителей МО Гражданка - по причине санитарных 

ограничений многие массовые мероприятия были отменены, - всего расходы на эти цели 

составили 6,3 млн. руб. или 8 % от местного бюджета. 

Фактически по итогам года бюджет МО Гражданка исполнен по доходам в объеме - 

119,3 млн. рублей (146 % к уточненному плану), и по расходам – 77,3 млн. рублей (94,8%  

к уточненному плану). 

Важно отметить, что пессимистические прогнозы относительно поступления 

собственных налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в большей мере  

не оправдались. В местный бюджет МО Гражданка было перечислено в 2020 году - 91,6 млн. 

рублей собственных доходов (171,1% к уточненному плану). Безвозмездные поступления  

из бюджета Санкт-Петербурга составили 27,8 млн. рублей. 



Следует отдельно сказать об эффективности муниципальных закупок, проведённых  

в 2020 году. Совокупный годовой объем заключённых муниципальных контрактов - 32 млн. 

рублей. Экономия бюджетных средств в ходе проведения конкурентных процедур составила 

34 % или 13,6 млн. рублей.  

Говоря о бюджете необходимо затронуть тему муниципальной финансовой реформы, 

которая стартовала также в 2020 году. Начиная с 2021 года местные бюджеты 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга будут пополняться 

доходами от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по нормативу отчислений, 

установленному городскими властями, а также дотациями из бюджета Санкт-Петербурга.  

При этом, перед муниципальными образованиями был поставлен выбор: либо 

полностью перейти на фиксированную дотацию из бюджета Санкт-Петербурга, либо 

отказаться от большей часть части дотации, заменив её доходами в виде поступлений НДФЛ. 

Депутаты Муниципального совета МО Гражданка после жарких дискуссий приняли решение 

– в 2021 году отказаться от большей часть части дотации, заменив её доходами в виде 

поступлений по НДФЛ. Норматив отчислений в местный бюджет на 2021 год составит 3,9%.  

 

О ликвидация МБУ «Гражданка» 

Ещё одна острая тема, которую необходимо осветить и которая непосредственно 

связана как с эффективным и законным расходованием бюджетных средств, так и с работой  

в сфере противодействия коррупции – это ликвидация МБУ «Гражданка».  

В 2019 году сразу же после своего избрания, новое руководство муниципалитета  

и депутаты обратили пристальное внимание на правовую и финансовую стороны 

деятельностью МБУ «Гражданка», на финансирование которого ежегодно выделялось  

от 8 до 10 млн. рублей, причём большая часть бюджетных средств уходила на аренду 

помещения и оплату труда его сотрудникам. После детального анализа и изучения вопросов 

законности создания, эффективности деятельности и финансирования данного учреждения, 

Местная администрация вышла с предложением к Муниципальному совету о ликвидации 

МБУ «Гражданка». Осенью 2020 года процедура ликвидации завершилась. В ходе 

проверочных мероприятий, независимого аудита финансово-хозяйственной деятельности 

МБУ «Гражданка», проведенных в период ликвидационной процедуры были выявлены 

многочисленные нарушения, материалы проверок направлены в правоохранительные органы. 

Также были установлены нарушения антикоррупционного законодательства,  

по представлению прокуратуры Калининского района директор учреждения была уволена  

в связи с утратой доверия.  

 

О благоустройстве 

 

На выполнение работ по благоустройству округа в течение 2020 года было направлено 

из местного бюджета – 17,2 млн. руб. или 22,2 % всех расходов бюджета. 

Как уже было сказано выше, в прошедшем году основной акцент был сделан  

на решение многочисленных хозяйственных проблем округа. 

Реализована следующая программа, проведены следующие работы: 

- ямочный ремонт внутриквартальных проездов на площади 12 тыс. кв. м.;  

- ремонт 152 пог. м газонных ограждений; 

- ремонт 72 объектов уличной мебели и коммунально-бытового оборудования 

(скамейки, урны); 

- на 46 площадках округа проведено полное комплексное обследование детского  

и спортивного оборудования; 

- ремонт 211 единиц детского и спортивного оборудования; 

- полная замена песка в 50-песочниц округа, заменено 55,3 куб. м. песка; 



- санитарная рубка 83 больных и аварийных деревьев и кустарников; 

- посажено 100 кустов венгерской сирени в скверах на Гражданском пр., д. 27  

и ул. Карпинского д. 6 – 10; 

- ремонт газона по адресу: Гражданский пр., д. 23/1 - восстановлено 40 кв. м. газона; 

- установлено 49 искусственных дорожных неровностей по 24 адресам.  

- обследование элементов благоустройства, расположенных на контейнерных 

площадках с целью их ремонта в 2021 году; 

 

О мероприятиях 

 

В течение 2020 года для жителей МО Гражданка силами и средствами 

муниципалитета в рамках возложенных полномочий были организованы и проведены 

следующие мероприятия. 

 

Мероприятия к праздничным и памятным датам, в том числе и в онлайн-формате: 

- концерт, посвященный 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда  

от фашистской блокады в зале «У Финляндского» - приняло участие 600 человек; 

- концерт к 23 февраля и 8 марта – оперетта «Летучая мышь» в концертном зале 

«Колизей» - приняло участие 650 человек; 

- уличный праздник, посвященный празднованию Масленицы - приняло участие более  

500 человек; 

- конкурс рисунков и фотографий ко Дню города «Я люблю тебя, Санкт-Петербург»; 

- экофестиваль «Как прекрасен этот мир!» 

- краеведческая фотовикторина «Гражданка вчера и сегодня» к Дню рождения 

Гражданки; 

- фотоконкурс «Дары природы»; 

- фотоконкурс «Наши любимые мамы»; 

- конкурсы новогодней игрушки «Экологика и праздник» и «Ватная игрушка».  

 

Досуговые мероприятия: 

- экскурсии по городу (включая обзорные экскурсии), поездки в Кронштадт, Великий 

Новгород, Старую Ладогу, Тихвин - 13 экскурсий, в которых приняло участие 364 человека; 

- посещение жителями выставок, музеев, театров и концертных залов  

Санкт-Петербурга - 9 мероприятий, в которых приняло участие 474 человека. 

 

Спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия:  

- тренировочные занятия по Скандинавской ходьбе для жителей округа – проведено  

40 занятий; 

- тренировочные занятий по лечебной физкультуре - проведено 13 занятий; 

- турнир «Кожаный мяч» на призы МО Гражданка среди школьных команд и команд 

детских подростковых клубов - приняло участие 180 человек. 

 

О проектах по строительству новых детских и спортивных площадок 

 

В истекшем году муниципалитет приступил к реализации программы  

по строительству новых детских и спортивных площадок по следующим адресам: 

- ул. Софьи Ковалевской, д. 5, к. 3 - д. 5, к. 4 (детская площадка, пешеходные 

коммуникации, озеленение);  

- ул. Карпинского, д. 36, к. 1 - д. 36, к. 2 (детская площадка, спортивная площадка, зона 

отдыха, пешеходные коммуникации, озеленение);  



- сквер б/н на ул. Карпинского д. 6 лит. А, д. 8 лит. А и д. 10 лит. А. (детская 

площадка, спортивная площадка, зона отдыха, пешеходные коммуникации, озеленение);  

- сквер б/н на ул. Бутлерова, д. 12 (детская площадка, спортивная площадка, зона 

отдыха, пешеходные коммуникации, озеленение); 

- сквер б/н на ул. Крашенинникова у д. 25 по пр. Науки (детская площадка, зона 

отдыха, общественное пространство для проведения муниципальных мероприятий, 

пешеходные коммуникации, озеленение); 

- сквер на б/н на пр. Науки, д. 41 (детская площадка, спортивная площадка, зона 

отдыха, пешеходные коммуникации, озеленение); 

- сквер б/н между д. 14/2 по пр. Непокорённых и д. 4, корп. 1, д. 4, корп. 2, д. 5  

по Гражданскому пр. (детская площадка, зона отдыха, пешеходные коммуникации, 

освещение, озеленение, ремонт асфальтобетонного покрытия). 

На все вышеперечисленные адреса получены задания на проектирование. В 2021 году 

планируется реализовать два проекта по адресам: ул. Софьи Ковалевской, д. 5, к. 3 - д. 5, к. 4 

и ул. Карпинского, д. 36, к. 1 - д. 36, к. 2, а также подготовить проектно-сметную 

документацию по всем остальным объектам. 

 

Хочу выразить признание и благодарность депутатам Муниципального совета, Местной 

администрации МО Гражданка за совместную и плодотворную  

работу на благо жителей округа! 

 

 

 


