
 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 



 

 

   Обязательное опубликование в средствах массовой информации  утвержденных 
бюджетов и  отчетов об их исполнении  

 
   Обязательная открытость для общества и средств массовой информации 
проектов бюджетов, обеспечение доступа к информации в сети «Интернет»  

 
(Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 36)  
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Представляем вашему вниманию БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН, который познакомит 
вас с финансовой основой Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка –   

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  ГРАЖДАНКА! 

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

 

Настоящий документ разработан в целях реализации принципа прозрачности и 
открытости бюджета: 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 



Санкт-Петербург разделен на 111 внутригородских муниципальных 
образований. Муниципальный округ Гражданка — муниципальный округ № 18 в 
составе Калининского района Санкт-Петербурга.  
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Более подробная информация о 
муниципальном округе, его истории, 
развитии и сегодняшней жизни 
представлена на официальном сайте 
МО Гражданка  в сети Интернет 
www.grajdanka.ru 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

74807 человек  
численность постоянного населения 
на 01.01.2021 по данным Петростата 

 

415,2 Га  
площадь территории округа 

 



Официальное наименование внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга — 

В органы местного самоуправления МО Гражданка входят: 
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ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

•сформирован в 1998 году согласно Закону Санкт-Петербурга «О местном 
самоуправлении в Санкт-Петербурге» и состоит из двадцати депутатов, которые 
избираются на муниципальных выборах на пять лет. Муниципальный совет 
представляет все население муниципального образования и осуществляет от его имени 
местное самоуправление 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  (представительный орган) 

•разрабатывает проекты бюджета, программ, решений, представляет их на 
рассмотрение Муниципальному совету, исполняет бюджет, правовые акты 
Муниципального совета и Главы муниципального образования, контролирует 
расходование средств, распоряжается и управляет муниципальным имуществом и 
иным переданным в управление муниципальному образованию имуществом в 
пределах своих полномочий.  

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ (исполнительно-
распорядительный орган) 
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БЮДЖЕТ  
–  форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и 

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

ДОХОДЫ 

поступающие в бюджет денежные 
средства (налоги юридических и 
физических лиц, административные 
платежи и сборы, безвозмездные 
поступления) 

РАСХОДЫ 

выплачиваемые из бюджета денежные 
средства (социальные выплаты, 
содержание объектов муниципальной 
собственности, оплата мероприятий 
по культуре, спорту и другим статьям) 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

 

ПРОФИЦИТ – превышение доходов над расходами  
 

 

ДЕФИЦИТ – превышение расходов над доходами 
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НАЛОГОВЫЕ  
ДОХОДЫ 

 Обязательные 
безвозмездные и 
безвозвратные платежи 
физических и юридических 
лиц, поступающие в 
бюджеты в соответствии с 
Налоговым кодексом 
Российской Федерации, 
нормативными правовыми 
актами Санкт-Петербурга 

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

 Платежи от 
государственных и 
муниципальных 
унитарных предприятий 

 
 Поступления от 

денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 
 

 Доходы от использования 
и продажи имущества 
 

 Иные неналоговые 
доходы 
 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

 Субсидии - поступления из 
бюджетов другого уровня на 
конкретные цели на 
условиях долевого 
софинансирования расходов 

 

 Субвенции  - поступления из 
бюджета Санкт-Петербурга 
на финансирование 
отдельных переданных 
полномочий Санкт-
Петербурга 
 

 Дотации  - поступления на 
безвозмездной и 
безвозвратной основе из 
бюджетов другого уровня 
 

 Прочие безвозмездные 
поступления 
 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
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НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ –  
расходные обязательства,  

не включенные  
в муниципальные программы 

 Содержание представительного и 
исполнительного органов муниципального 
образования ; 
 

 Другие общегосударственные вопросы 
(резервный фонд, содержание архива); 
 

 Расходы на социальную политику; 
 

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

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ –  
реализация  целей  

стратегического планирования  
в рамках муниципальных программ 

 

 Совокупность муниципальных 
программ, направленных на 
реализацию вопросов местного 
значения 

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

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
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 Бюджетный кодекс Российской федерации 
 Закон Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый 

год 
 Приказ Министерства финансов Российской Федерации о порядке применения 

бюджетной классификации 
 Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 
 Положение о бюджетном процессе в Муниципальном образовании Муниципальный 

округ Гражданка 
 

 Послание Президента Российской федерации 
Федеральному собранию 

 Основные направления бюджетной и налоговой политики 
 Прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования 
 Муниципальные программы 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
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БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС на местном уровне – это строго 
регламентированная деятельность органов местного самоуправления по 
составлению и рассмотрению проекта бюджета, утверждению и исполнению 
бюджета, контролю за его исполнением 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
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Все граждане в установленных законом пределах имеют 
право участвовать в принятии решений о распределении средств 
местного бюджета, а также контролировать эффективность их 
расходования. 

ФОРМЫ  УЧАСТИЯ  ГРАЖДАН   

В  БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

-   правотворческая инициатива граждан; 

-   участие в публичных слушаниях; 

-   решения собраний и конференций граждан; 

-   участие в опросах граждан и др. 

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

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
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01.12.2020 состоялись публичные слушания по проекту бюджета МО Гражданка на 
2021 год.  

Протокол публичных слушаний опубликован в сети Интернет на официальном сайте 
органов местного самоуправления МО Гражданка, ссылка: 

http://grajdanka.ru/wp-content/uploads/2020/12/Протокол-ПС-по-проекту-бюджета-
01.12.2020.pdf 

 

Информационное сообщение о назначении публичных слушаний и проект решения 
Муниципального совета МО Гражданка «Об утверждении бюджета Муниципального 
образования Муниципальный округ Гражданка на 2021 год» были опубликованы в 
специальном выпуске газеты «Муниципальная Гражданка» от 20.11.2020 № 27 (472) и на 
официальном сайте органов местного самоуправления МО Гражданка, ссылки: 

http://grajdanka.ru/priglashaem-na-publichnye-slushaniya-2/ 
https://vk.com/wall-187691742_6461 
https://vk.com/wall-187691742_6555 

Данный проект размещен на официальном сайте МО Гражданка:      
http://grajdanka.ru/wp-content/uploads/2021/05/БЮДЖЕТ_2021.pdf 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

В связи с эпидемическими ограничениями, 
жителям была предоставлена возможность принять 
участие в публичных слушаниях дистанционно - 
через трансляцию на официальном youtube канале 
МО Гражданка: 

https://vk.com/mo.grajdanka?z=video-
187691742_4562391.. 
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Основные направления бюджетной и налоговой политики  – ежегодно 
разрабатываемый документ, который определяет условия и подходы для составления 
проекта бюджета на очередной год и плановый период. 

• обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов 
• вовлечение граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений 

 

• соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления МО Гражданка, установленных Правительством Санкт-Петербурга 

 

• недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 
источниками финансирования 

• перераспределение экономии бюджетных средств, образовавшейся при заключении 
муниципальных контрактов, на решение приоритетных задач  

• усиление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

• оптимизация расходов бюджета 

•  финансирование приоритетных социально значимых расходов  

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
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Налоговые поступления в бюджет МО Гражданка определяются налоговой 
политикой органов государственной власти Санкт-Петербурга. В 2021 году приоритеты 
государства в области налоговой политики остаются такими же, как и ранее – создание 
эффективной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость.  

 

•126 680,2 тыс. руб. ДОХОДЫ 

•126 680,2 тыс. руб. РАСХОДЫ  

•0 руб. ДЕФИЦИТ 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
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Показатель Единица 

измерения 
2019  

факт 
 2020 

отчет 
 2021 

план 
2022 

прогноз 
2023 

прогноз 

Численность постоянного 
населения муниципального 

образования 
человек 

75182 
среднегодовая 

численность 
74807 74807 74807 74807 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА млн.руб. 136,2 119,3 126,7 127,7 128,7 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА млн.руб. 119,4 77,3 126,7 127,7 128,7 

Дефицит(-) / профицит(+) 
бюджета 

млн.руб. +16,8 +42,0 0 0 0 

Индекс роста 
потребительских цен к 

предыдущему году 

% к 
предыдущему 

году 
104,2 103,4 103,4 104,0 104,0 

Расходная часть бюджета на 2021 год запланирована на 
уровне доходов без бюджетного дефицита. При поступлении 
дополнительных доходов в местный бюджет возможна 
корректировка объемов финансирования расходных статей. 

                 Показатель 
2019  
факт 

Единица  
измерения 

2020  
отчет 

2021  
план 

2022  
прогноз 

2023  
прогноз 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 



Сложная экономическая ситуация 2020 года негативно сказалась на наполнении 
бюджета. В сравнении с 2019 годом, поступление доходов в 2020 году снизилось на 16,9 
млн. рублей. Введение ограничительных мер не позволило полностью реализовать планы 
2020 года, что привело к образованию профицита бюджета в объеме 42,0 млн. рублей.  

При формировании бюджета на 2021 год учтены положения налогового 
законодательства, действующие на момент составления проекта бюджета, а также 
изменения и дополнения в законодательство о налогах и сборах, вступающие в действие с 
1 января 2021 года. 
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ДОХОДЫ РАСХОДЫ Профицит (+) 

2019г 2020г 2021г 

106,2% 
77,3 

+42,0 

ОТКЛОНЕНИЕ 

163,9% 

106,1% 93,0% 

136,2 

126,7 
126,7 

119,4 119,3 

+16,8 

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

Наименование источника доходов 
Сумма 

(тыс. руб.) 
Доля в общей 

сумме доходов 

 
  НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ  

  в том числе 
73 518,9 58,1 % 

  Налог на доходы физических лиц 73 518,9 

  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ  
  в том числе 

280,0 0,2 % 

  Штрафы, санкции, возмещение ущерба 280,0 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 
  в том числе 

52 881,3 41,7 % 

  Субвенции  из бюджета Санкт-Петербурга 24 216,2 

  Дотации из бюджета Санкт-Петербурга 28 665,1 

  ВСЕГО  ДОХОДОВ 126 680,2 100 % 

             Наименование источника доходов Сумма (тыс.руб.) 
Доля в общей 

сумме доходов 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
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58,1% 
 

НДФЛ 

0,2% 

41,7% 

 

126 680,2 тыс. руб. – 100% 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

В 2021 году источником налоговых доходов бюджета МО Гражданка являются 
отчисления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), собираемого на 
территории нашего муниципального образования.  

 

Для выравнивания бюджетной обеспеченности в условиях нестабильной 
экономической ситуации бюджету МО Гражданка выделена дотация из бюджета 
Санкт-Петербурга в объеме 28665,1 тыс.руб. или 22,6% от общего объема доходов 
местного бюджета.  

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
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Наименование показателя 
Сумма 

(тыс. руб.) 
Доля в общей 

сумме доходов 

  НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 34 517,5 27,3 % 

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 
(реализация муниципальных программ)   

67 946,5 53,6 % 

  РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СУБВЕНЦИЙ 24 216,2 19,1 % 

  ВСЕГО  РАСХОДОВ 126 680,2 100 % 

27,3% 

53,6% 

19,1%   НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 

  РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ 
СУБВЕНЦИЙ 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

             Наименование показателя 
Сумма 

(тыс. руб.) 
Доля в общей 

сумме доходов 
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Наименование показателя 
Сумма 

(тыс. руб.) 
Доля в общей 

сумме расходов 

 1.  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 37 016,4 29,2 % 

1.1. Расходы органов местного самоуправления  0100 32 695,7 

1.2. Расходы по исполнению государственных  полномочий  0104 3 712,4 

1.3. Обеспечение деятельности ИКМО 0107 175,0 

1.4. Резервные фонды  0111 50,0 

1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113 383,3 

 2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И     
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 120,0 0,1 % 

2.1. Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

0310 30,0 

2.2.  Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 

0314 90,0 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 532,2 0,4 % 

3.1. Общеэкономические вопросы 0401 502,2 

3.2. Другие вопросы в области национальной экономики 0412 30,0 

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 53 506,8 42,2 % 

4.1. Благоустройство 0503 53 506,8 

             Наименование показателя 
Код раздела и 

подраздела 
Сумма 

(тыс. руб.) 
Доля в общей 
сумме расходов 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
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Наименование показателя 
Код раздела и 

подраздела 
Сумма 

(тыс. руб.) 
Доля в общей 

сумме 

расходов 

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 623,5 0,5 % 

5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

0705 188,0 

5.2. Другие вопросы в области образования 0709 435,5 

 6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 10 075,0 8,0 % 

6.1. Культура   0801 10 075,0 

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000 21 328,8 16,8 % 

7.1. Социальное обеспечение населения 1003 832,8 

7.2. Охрана семьи и детства 1004 20 496,0 

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛТЬТУРА И СПОРТ 1100 277,5 0,3 % 

8.1 Физическая культура 1101 277,5 

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 200,0 2,5 % 

9.1. Периодическая печать и издательства 1202 3 200,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 126 680,2 100,0 % 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

             Наименование показателя 
Код раздела и 

подраздела 
Сумма 

(тыс. руб.) 
Доля в общей 
сумме расходов 
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29,2% 

0,1% 

0,2% 

42,2% 

0,5% 

8,0% 

16,6% 

0,3% 2,5% 

Общегосударственные вопросы 

Национальная безопасность и 
правохранительная деятельность 

Национальная экономика 

Благоустройство 

Образование 

Культура, кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Средства массовой информации 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

126 680,2 тыс.руб – 100% 
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Реализация мер по социальной поддержке населения  
муниципального образования в сфере опеки и попечительства 

Создание комфортной городской среды для жителей округа 

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

Реализация иных расходных обязательств социального  
характера 
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1. Реализация мер по социальной поддержке населения муниципального 
образования в сфере опеки и попечительства 

 

На 1 января 2021 года в органе опеки и 

попечительства Местной администрации состояло 

на учете:     

• несовершеннолетних подопечных             74 чел. 

•      недееспособных граждан                              40 чел.               

•  совершеннолетних граждан, в отношении 

которых оформлен патронаж и попечительство               

2 чел. 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

2020 год 
ВСЕГО  21 709,1 тыс.руб. 

2021 год 
ВСЕГО  24 208,4 тыс.руб. 

Охрана семьи и детства 

20 496,0 тыс.руб. 

Организация деятельности  
по опеке и попечительству 

 

3 712,4 тыс.руб. 
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2. Создание комфортной городской среды для жителей округа 
 

Местная администрация ежегодно разрабатывает программы благоустройства 
округа на основе обследования территории и с учетом обращений депутатов и 
местных жителей.  

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

2020 год 
ВСЕГО  17 253,2 тыс.руб. 

2021 год 
ВСЕГО  53 506,8 тыс.руб. 

Асфальтирование, ремонт набивного 
покрытия, уличной мебели, газонных 

ограждений, санитарные рубки 
 

20 886,3 тыс.руб. 

Восстановление газонов, посадка деревьев, 
кустов, цветов, уборка скверов 

 

17 420,5 тыс.руб. 

Установка ИДН  

1000,0 тыс.руб. 

Установка и ремонт детского игрового и 
спортивного оборудования на детских 

площадках  

14 200,0 тыс.руб. 
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3. Организация и проведение мероприятий в области культуры, спорта, 
военно-патриотического воспитания молодежи 

 

Политика МО Гражданка в области социально-культурных мероприятий на 2021 
год ориентирована на увеличение доступности и разнообразия предлагаемых 
населению празднично-массовых, досуговых и культурных мероприятий для разных 
категорий граждан. 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

2020 год 
ВСЕГО  6 668,6 тыс.руб. 

2021 год 
ВСЕГО  10 485,0 тыс.руб. 

Праздничные мероприятия, 
организация досуга населения, 

мероприятия по сохранению традиций 
 

10 075,0 тыс.руб. 

Спортивные мероприятия 
 

277,5 тыс.руб. 

Военно-патриотическое воспитание 
граждан 

132,5 тыс.руб. 
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4. Иные расходные обязательства социального характера 
 

o организация и осуществление мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и защиты населения в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций; 

o обеспечение деятельности средств массовой информации, опубликование 
правовых актов органов местного самоуправления и иной информации, 
издание справочной и информационной литературы; 

o участие в профилактике терроризма и экстремизма, наркомании, 
табакокурения,  дорожно-транспортного травматизма, профилактика  
правонарушений и межнациональных конфликтов на территории округа; 

o защита прав потребителей, содействие жителям многоквартирных домов в 
организации ТСЖ. 

2020 год 
ВСЕГО  2 639,6 тыс.руб. 

2021 год 
ВСЕГО  3 497,5 тыс.руб. 
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и  
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в 
Российской Федерации", Администрация МО Гражданка ежегодно 
разрабатывает и утверждает муниципальные программы, являющиеся 
механизмом реализации стратегического планирования на среднесрочный период. 

 

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

Реализация мероприятий муниципальной 
программы осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных в 
бюджете МО Гражданка на ее исполнение. 

 

С содержанием каждой муниципальной 
программы можно ознакомиться на 
официальном сайте МО Гражданка в сети 
Интернет www.grajdanka.ru 
 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
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№ 

1 Защита прав потребителей  20,0 0,03 % 

2 

Организация информирования, консультирования и содействия жителям 
муниципального образования по вопросам создания ТСЖ, советов 
многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома 

20,0 0,03 % 

3 
Осуществление экологического просвещения, а также организация 
экологического воспитания и формирования экологической культуры в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами 

130,0 0,2 % 

4 
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия табачного дыма и последствий потребления табака 

12,5 0,02 % 

5 

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 

30,0 0,04% 

6 
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации  и (или) ликвидации последствий их проявлений на  
территории муниципального образования 

75,0 0,1 % 

7 
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге 

30,0 0,04 % 

8 
Временное трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы 
время 

502,2 0,7 % 

9 
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального 
образования 

30,0 0,04 % 

10 
Благоустройство внутриквартальных территорий в границах 
муниципального образования 

20 886,3 30,7 % 

№ Наименование муниципальной программы 
Сумма 

(тыс. руб.) 
Доля в общей 

сумме 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
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№ 

11 

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 

30,0 0,04 % 

12 
Размещение и содержание спортивных, детских площадок на 
внутриквартальных территориях в границах муниципального образования 

14 200,0 20,9 % 

13 
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования 

1 162,5 1,7 % 

14 Военно-патриотическое воспитание граждан 132,5 0,2 % 

15 Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге 87,5 0,1 % 

16 
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования 

2 000,0 2,9 % 

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

6 000,0 8,8 % 

18 
Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов муниципального образования 

2 000,0 2,9% 

19 
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта 

277,5 0,4 % 

20 
Издание печатного средства массовой информации,  
опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 

2900,0 4,3 % 

21 Озеленение территории муниципального образования 17 420,5 25,6 % 

ВСЕГО  НА  РЕАЛИЗАЦИЮ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ 67 946,5 100,0 % 

№ Наименование муниципальной программы 
Сумма 

(тыс. руб.) 
Доля в общей 

сумме 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
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1% 

30,7 % 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

25,6 % 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

20,9% 
ДЕТСКИЕ И  

СПОРТИВНЫЕ  
ПЛОЩАДКИ 

3% 

2,9% 
ДОСУГ 

8,8% 
ПРАЗДНИЧНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

2,9% 
ТРАДИЦИИ 

1% 

4,3% 
СМИ 

Защита прав потребителей  

 Cодействие жителям по вопросам создания ТСЖ  

 Участие в охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма 
и последствий потребления табака 
Обучение неработающего населения способам защиты  в ЧС, ГО 

 Участие в профилактике терроризма и экстремизма  

Участие в деятельности по профилактике правонарушений  

Укрепление межнац. и межконфес. согласия,  социальной и 
культурной адаптации мигрантов  
Временное трудоустройство несовершеннолетних  

 Содействие развитию малого бизнеса  

Благоустройство внутриквартальных территорий  

 Обеспечение экологического просвещения 

Озеленение территории 

 Размещение и содержание спортивных, детских площадок  

Профилактика дорожно-транспортного травматизма  

Военно-патриотическое воспитание граждан  

Профилактика наркомании  

Проведение досуговых мероприятий 

Проведение местных и участие в городских праздничных 
мероприятиях 
Сохранение и развитие местных традиций  

Развития  физической культуры и массового спорта  

СМИ 

67 946,5 тыс.руб. – 100% 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
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Мы надеемся на получение обратной связи от граждан, которым  
интересны современные проблемы муниципального округа! 

 

 Глава Муниципального образования  Беляева Елена Вячеславовна 
 

     Глава Местной администрации    Ласкателева Ирина Михайловна 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Контактная информация:  

 

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

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 


