
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

 

 15.06.2022  № ____7___ 

    Санкт-Петербург 

 
Об отчёте о деятельности главы Местной администрации 
Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка и деятельности Местной администрации 
Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка за 2021 год  

 

В соответствии с ч. 6.1. ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

3-1.2. ст. 36 Устава Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, 

рассмотрев представленный отчет о деятельности Главы Местной администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка и деятельности Местной 

администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

за 2021 год, Муниципальный совет Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению отчёт о деятельности Главы Местной администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка и деятельности Местной 

администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка за 2021 

год согласно Приложению к настоящему решению и признать работу Главы Местной 

администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

и Местной администрации за 2021 год удовлетворительной.  

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                            Е.В. Беляева  
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Приложение  

к решению Муниципального совета  

Муниципального образования   

Муниципальный округ Гражданка  

от 15.06.2022 № 7 

 

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА  

И О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА ЗА 2021 ГОД 
 

В соответствии со статьями 9 и 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьями 35, 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе  

в Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка и на основании Устава 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка глава Местной администрации 

представляет Муниципальному Совету ежегодный отчет о результатах своей деятельности  

и деятельности Местной Администрации, подлежащий официальному опубликованию. 

Исполнительно-распорядительным органом Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка (далее – МО Гражданка) является Местная администрация, 

возглавляемая главой Местной администрации на принципе единоначалия. Местная 

администрация Уставом МО Гражданка наделена полномочиями по решению вопросов местного 

значения, а также осуществляет исполнение отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами  

Санкт-Петербурга.  

Структуру Местной администрации составляют 8 структурных подразделений, 

осуществляющих непосредственную реализацию вопросов местного значения и переданных 

Местной администрации отдельных государственных полномочий. В 2021 году должности 

муниципальной службы в Местной администрации замещали 22 человека. 

За 2021 год двое муниципальных служащих успешно прошли аттестацию на соответствие 

замещаемой должности, восьми муниципальным служащим был присвоен первый классный чин 

по замещаемой должности. 

 

Деятельность Местной администрации в отчетном периоде строилась по направлениям, 

определенным полномочиями, предусмотренными Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

законодательством Санкт-Петербурга, Уставом Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка и была направлена на улучшение качества жизни населения округа. 

 

  
Бюджетные назначения по доходам исполнены в сумме 119 900,6 тыс. рублей  

или на 102,4% от плановых назначений, бюджетные обязательства – в сумме 99 058,9 тыс. рублей 

или на 84,6% от годовых бюджетных назначений. В результате исполнения бюджета образовался 

профицит в сумме 20 841,7 тыс. рублей.  
(тыс. рублей) 

Показатель 2019 2020 2021 
Отклонение 

2019          2020 

ДОХОДЫ  

фактическое поступление, в т.ч. 
136 137,2 119 320,6 119 900,6 -16 236,6 +580,0 

Налоговые и неналоговые доходы 103 874,7 91 593,7 67 955,7 -35 919,0 -23 638,0 

РАСХОДЫ 119 373,8 77 304,3 99 058,9 -20 314,9 +21 754,6 

Дефицит (-)/ профицит (+) 

бюджета 
+16 763,4 +42 016,3 +20 841,7 +4 078,3 -21 174,6 
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АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА В 2019-2021 ГГ 
 

 

 

 

Общий объем доходов бюджета в 2021 году в сравнении с предыдущим годом 

незначительно увеличился, темп роста составил 100,5%. Поступление налоговых и неналоговых 

доходов в сравнении с 2020 годом снизилось почти на 25%, что было компенсировано 

увеличением объема безвозмездных поступлений (дотаций) из бюджета Санкт-Петербурга, рост 

составил 187,3%. 

Доходы местного бюджета в 2021 году формировались из налоговых доходов, 

неналоговых доходов и безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней. Формирование 

доходной части бюджета МО Гражданка осуществлялось в соответствии с требованиями статей 

61, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Основным доходным источником в структуре доходов местного бюджета в отчетном 

периоде являлся налог на доходы физических лиц, поступления по налогу составили 56,1%                    

от общего объема доходов бюджета. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПО ДОХОДАМ В 2021 ГОДУ 
 

 

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 2021 ГОДУ 
119 900,6 тыс. рублей – 100% 

 

 
ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 

(тыс. руб.) 

Наименование  
налоговых поступлений 

Сумма поступлений Отклонение 

2019 2020 2021 2019 2020 

Налог, взимаемый по упрощенной 

системе налогообложения 

68 135,6 67 914,0 - -68 135,6 -67 914,0 

Единый налог на вмененный доход    21 668,5 15 257,4 - -21 668,5 -15 257,4 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения 

3 211,7 3 325,5 - -3 211,7 -3 325,5 

Налог на доходы физических лиц - - 67 304,9 +67 304,9 +67 304,9 

ИТОГО 93 015,8 86 496,9 67 304,9 -25 710,9 -19 192,0 
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1%

23,2%
72,5%

Неналоговые доходы (штрафы, санкции, 
возмещение ущерба)

Безвозмездные поступления из бюджета 
Санкт-Петербурга

Налоговые доходы



5 

 

 
 

Доля безвозмездных поступлений составила 51 944,9 тыс. рублей или 43,3% от общей 

суммы доходов, что почти в 2 раза больше поступлений 2020 года. 

Законом Санкт-Петербурга от 26.11.2020 № 549-114 «О бюджете Санкт-Петербурга  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» местному бюджету были предусмотрены 

следующие субвенции из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий  

Санкт-Петербурга: 
 

Наименование субвенции Утверждено 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. 

Исполнение 

плана, % 

Субвенция на выплату денежных средств на содержание 

детей, находящихся под опекой или попечительством, и 

денежных средств на содержание детей, переданных на 

воспитание в приемные семьи 

11 621,4 10 796,0 92,9 

Субвенция на выплату вознаграждения приемным 

родителям 
6 974,5 6 454,7 92,5 

Субвенция на организацию и осуществление деятельности 

по опеке и попечительству 
3 712,4 3 702,2 99,7 

Субвенция на определение должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и составление 

протоколов об административных правонарушениях 

7,8 7,8 100,0 

ИТОГО 22 316,1 20 960,8 93,9 

 
СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ  

ИЗ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

51 944,9 тыс. рублей – 100% 

 

 

 

Исполнение местного бюджета по расходам составило 99 058,9 тыс. рублей или 84,6%  

от уточненного годового плана. Финансирование расходов бюджета МО Гражданка 

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

Санкт-Петербурга в виде межбюджетных трансфертов. 

 

 

40,3%

55,2%

4,5%

Субвенция на исполнение 

полномочий в сфере опеки и 

попечительства

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности

Дотация на обеспечение 

сбалансированности бюджета
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На начало 2021 года план по расходам был утвержден в объеме 126,7 млн. рублей, после 

корректировки уточненный план составил 117,1 млн. рублей.  

 
 

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО РАСХОДАМ В 2021 ГОДУ  
 

Наименование показателя Утверждено 

на начало 

2021 года, 

тыс. руб. 

Уточненный 

план  

на 2021 год,  

тыс. руб. 

Исполнение уточненного плана 

сумма, 

тыс. руб. 

исполнение 

плана, % 

доля в общем 

объеме 

расходов, % 

РАСХОДЫ, всего: 126 680,2 117 137,7 99 058,9 84,6 100,0 

Общегосударственные 

вопросы 
37 101,0 36 322,5 30 107,3 82,9 30,4 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

120,0 137,6 121,4 88,2 0,1 

Национальная экономика 532,2 516,0 510,4 98,9 0,5 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
53 248,9 46 828,6 38 274,6 81,7 38,6 

Образование 570,5 533,8 391,6 73,4 0,4 

Культура, кинематография 10 045,0 10 070,0 9 158,4 90,9 9,2 

Социальная политика 21 585,1 19 428,7 18 082,1 93,1 18,3 

Физическая культура и спорт 277,5 100,5 100,2 99,7 0,1 

Средства массовой 

информации 
3 200,0 3 200,0 2 312,9 72,3 2,3 

 

 

 

119,4

77,3

99,1

0

20

40

60

80

100

120

140

М
И

Л
Л

И
О

Н
Ы

 Р
У

Б
Л

Е
Й

2019 2020 2021

126,7
117,1

99,1

0

15

30

45

60

75

90

105

120

М
И

Л
Л

И
О

Н
Ы

 Р
У

Б
Л

Е
Й

2021 утверждено на начало года
2021 уточненный план
2021 фактически исполнено

ДИНАМИКА РАСХОДОВ  
В 2019-2021 гг.  
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Наибольший удельный вес в структуре расходов местного бюджета в 2021 году составили 

расходы по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 38,6%, «Общегосударственные 

вопросы» – 30,4%, «Социальная политика» – 18,3%, «Культура, кинематография» – 9,2%. 

 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО ГРАЖДАНКА В 2021 ГОДУ 
 

99 058,9 тыс. рублей – 100% 
 

 
 

 

 (тыс. руб.) 

Наименование показателя Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

за 2021 г. 

Исполнение 

плана, % 

Раздел бюджета  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, всего 

36 322,5 30 107,3 82,9 

в том числе    

Содержание и обеспечение деятельности ОМСУ 32 124,7 25 984,1 80,9 

Реализация государственных полномочий в области 

опеки и попечительства и административных 

правонарушений 

3 720,2 3 710,0 99,7 

Обеспечение деятельности ИКМО 175,00 175,00 100,0 

Резервный фонд  50,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию 4х муниципальных программ 64,8 50,4 77,7 

Расходы на осуществление государственных 

полномочий 

7,8 7,8 100,0 

Расходы на формирование архивных фондов органов 

местного самоуправления 

180,0 180,0 100,0 

 

По разделу «Общегосударственные вопросы» местным бюджетом на 2021 год 

запланированы расходы в сумме 36 322,5 тыс. рублей, исполнены в сумме 30 107,3 тыс. рублей  

или на 82,9% от утвержденного плана. Удельный вес расходов на общегосударственные вопросы  

в общем объеме расходов местного бюджета в 2021 году составил 30,4 %. 

30,4% 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0,1%

0,3%
38,6%

БЛАГОУСТРОЙСТВО

0,4%

9,2%

КУЛЬТУРА

18,3% 
СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА

1,3% 2,9%

Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации
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В сравнении с 2020 годом, расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2021 

году снижены почти на 2,0 млн. рублей, что связано с отсутствием расходов на обеспечение 

деятельности МБУ «Гражданка». В 2020 году, в соответствии с решением Муниципального совета 

от 19.02.2020 № 5 и постановлением Местной администрации от 08.04.2020 № 53-п,                              

МБУ «Гражданка» было ликвидировано. 

 

 

Все вопросы местного значения, связанные с предоставлением муниципальных услуг 

жителям муниципального образования, осуществлялись в 2021 году путем реализации 

муниципальных программ 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 Местной администрации. Общий объем средств на реализацию 

программ в 2021 году составил 50 569,5 тыс. рублей или 83 % от утвержденного плана. 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».  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2019 – 2021 гг. 
 

Период Утверждено в бюджете  
на реализацию программ,   

тыс. руб. 

Исполнение  
плана 

тыс. руб. % 

2019 53 201,1 49 991,7 93,7 

2020 27 303,7 25 338,3 92,8 

2021 60 963,3 50 569,5 83,0 
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

 

 

 
 

Наименование 

муниципальной программы 

Уточненный 

план 

 тыс. руб. 

Исполнение плана Проведено мероприятий 

тыс. руб. % 

«Защита прав потребителей» 6,0 5,7 95,0 
Печать и распространение 

информационных буклетов 

500 шт. 

«Организация информирования, 

консультирования и содействия 

жителям муниципального 

образования по вопросам создания 

ТСЖ» 

6,0 5,7 95,0 
Печать и распространение 

информационных буклетов 

500 шт. 

«Осуществление  экологического  

просвещения, а также организация 

экологического воспитания и 

формирования экологической культ

уры в области обращения с твердым

и коммунальными отходами» 

47,0 33,3 70,9 

Печать и распространение 

информационных буклетов 

1000 шт.;  

6 мероприятий на тему 

экологического 

просвещения;  

6 профилактических бесед;  

1 эко-выставка; 1 603 

участника 

1%

45 %
БЛАГОУСТРОЙСТВО

21 %
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

9%
ДЕТСКИЕ И 

СПОРТИВНЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

1%

4%
ДОСУГ

12%
ПРАЗДНИЧНЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ

2%
ТРАДИЦИИ

0,2%

4%
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
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«Участие в реализации мероприятий 

по охране здоровья граждан от 

воздействия табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

5,8 5,7 98,3 

Печать и распространение 

информационных буклетов 

500 шт.; 5 акций  

и 2 профилактические 

беседы с участием жителей; 

731 участник 

Итого по муниципальным 

программам 
64,8 50,4 77,7 

20 мероприятий  

охвачено 2334 человек 

 

По разделу бюджета «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» были реализованы  

4 муниципальные программы, на осуществление программных мероприятий запланировано 64,8 

тыс. рублей, исполнение составило 50,4 тыс. рублей или 77,7 % от утвержденного плана.  

Проведено 20 мероприятий, из них 5 акций, 1 эко-выставка и 8 профилактических бесед  

с участием жителей на тему вреда табачного дыма и употребления табака, и в целях 

экологического воспитания. 

Для информационного просвещения населения в газете «Муниципальная Гражданка», 

официальной группе Вконтакте и на официальном сайте МО Гражданка в сети Интернет 

регулярно размещались информационные материалы соответствующей тематики. 

 

По разделу бюджета «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» исполнение составило 121,4 тыс. рублей или 

88,2 % от утвержденного плана.  

В целях профилактики административных правонарушений, терроризма, экстремизма  

и ксенофобии на территории округа по разделу бюджета «Национальная безопасность  

и правоохранительная деятельность» были реализованы 4 муниципальные программы: 
 

Наименование 

муниципальной программы 

Уточненн

ый план 

 тыс. руб. 

Исполнение 

плана 

Проведено мероприятий 

тыс. руб. % 

«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» 

80,0 80,0 100,0 

Печать и распространение 

информационных буклетов 500 

шт.; 1 лекция; 2 консультации;  

8 профилактических бесед;   

224 участника 

«Участие в профилактике терроризма 

и экстремизма, а также минимизации 

и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма 

на территории муниципального 

образования» 

13,8 13,8 100,0 

Печать и распространение 

информационных буклетов 500 

шт.; 70 рейдов по территории, 

12 мониторингов;  

205 участников 

«Участие в деятельности по 

профилактике правонарушений в 

Санкт-Петербурге» 

30,0 13,8 46,0 

Печать и распространение 

информационных буклетов 500 

шт.; 66 рейдов по территории; 

составлено 188 протокола по 

факту нарушений; 

24 профилактические беседы  

с участием жителей;  307 

участников  



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» 

13,8 13,8 100,0 

Печать и распространение 

информационных буклетов 500 

шт.; 

1 уличное мероприятие для 

жителей; 11 консультаций; 

686 участников 

  

  

Итого по муниципальным 

программам 

137,6 121,4 88,2 195 мероприятия,  

охвачено 1422 человека 

 

В помещении ОМСУ МО Гражданка на постоянной основе работает учебно-

консультационный пункт (УКП), где для неработающих граждан проводится обучение способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.  

В целях профилактики проявлений терроризма, экстремизма и правонарушений проведено 

136 рейдов по территории муниципального образования, 12 мониторингов. Уполномоченными 

сотрудниками Местной администрации составлено 188 протоколов об административных 

правонарушениях, в том числе: 

− 101 протокол по факту размещения транспортных средств на территориях зеленых 

насаждениях общего пользования; 

− 39 протоколов по факту продажи товаров в неустановленных местах; 

− 36 протоколов в связи с размещением объявлений вне специально отведенных мест; 

− 5 протоколов по факту самовольной установки объектов благоустройства;  

− 5 протоколов по факту загрязнения территории Санкт-Петербурга и объектов 

благоустройства; 

− 2 протокола за нарушение правил содержания собак.  

В течение 2021 года поддерживалось информационное взаимодействие с УМВД 

Калининского района Санкт-Петербурга, осуществлялось регулярное взаимодействие  

с администрацией Калининского района Санкт-Петербурга, широко использовались 

информационно-пропагандистские возможности сети Интернет, велась разъяснительная работа 

среди населения, в том числе посредством публикаций в  муниципальной газете «Муниципальная 

Гражданка», на официальных ресурсах МО Гражданка – официальной группе Вконтакте, 

официальном сайте МО Гражданка, а также на информационных стендах на территории округа. 

 

Всего по данному разделу бюджета в 2021 году израсходовано 510,4 тыс. рублей или 

98,9% от утвержденных бюджетных назначений, что почти в 2 раза больше расходов 2020 года 

(230,8 тыс. руб.). 

С целью привлечения несовершеннолетних граждан к организованным формам трудовой 

занятости, для профилактики безнадзорности и правонарушений в молодежной среде, а также  

в целях информационной поддержки малого бизнеса по разделу бюджета «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА» реализованы 2 муниципальные программы:  
 

Наименование 

муниципальной программы 

Уточненный 
план 

 тыс. руб. 

Исполнение 
плана 

Проведено мероприятий 

тыс. руб. %  

«Временное трудоустройство 

несовершеннолетних в свободное 

от учебы время» 

502,2 496,6 98,9 
Трудоустроено 30 

несовершеннолетних 
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«Содействие развитию малого 

бизнеса на территории 

муниципального образования» 

13,8 13,8 100,0 

Печать и распространение  

информационных буклетов 500 

шт.; 

проведено 19 консультаций;   

365 участников  

Итого по муниципальным 

программам 
516,0 510,4 98,9 

20 мероприятий 

охвачено 395 человек 

В качестве содействия развитию малого бизнеса на территории муниципального 

образования проводилась работа по консультированию индивидуальных предпринимателей  

и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории округа. В течение 2021 

года проведено 19 консультаций с заинтересованными лицами. 

 

По данному разделу бюджета в 2021 году израсходовано 38 274,6 тыс. рублей или 81,7%  

от утвержденных бюджетных назначений.  

 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА  
В 2021 ГОДУ 

 

 
 В целях проведения мероприятий по благоустройству округа Местной администрацией 

были реализованы 4 муниципальных программы: 
 

 

Наименование 

муниципальной программы 

Уточненный 
план 

 тыс. руб. 

Исполнение плана Выполнены работы 

тыс. руб. %  

«Благоустройство 

внутриквартальных территорий 

в границах муниципального 

образования» 

28 136,8 22 548,2 80,1 

Асфальтирование 11 963,9 кв.м. 

Ремонт ограждений газонов          

4786,9 п.м.  

Ремонт уличной мебели и 

коммунально-бытового 

оборудования 57 шт. 

Устройство полимерного 

покрытия 710,3 кв.м. 

Ремонт и устройство щебеночного 

покрытия 5815,0 кв.м.  

Разработано 8 проектов по 

благоустройству. 

59%
28%

12% 1%

Благоустройство
внутриквартальных территорий

Озеленение территории

Размещение и содержание
спортивных, детских площадок

Профилактика дорожно-
транспортного травматизма
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«Озеленение территории 

муниципального образования» 
13 162,0 10 636,6 80,8 

Восстановление газонов  

2306,3 кв.м. 

Посадка кустов 891 шт. 

Посадка деревьев 9 шт. 

Посадка цветов 10000 шт. 

Уборка территорий ЗНОП 28,2 га 

«Размещение и содержание 

спортивных, детских площадок 

на внутриквартальных 

территориях в границах 

муниципального образования» 

5 129,8 4 738,8 92,4 

Обследование оборудования  

на 46-ти площадках; 

Ремонт оборудования 457 ед. 

Установка оборудования 15 ед. 

Завоз песка в песочницы  

46,6 куб.м. 

«Участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма на 

территории муниципального 

образования» 

400,0 351,0 87,8 
Установка искусственных 

дорожных неровностей 23 шт. 

Итого по муниципальным 
программам 46 828,6 38 274,6 81,7 

  

Расходы на благоустройство внутриквартальных территорий составили 59% от общей 

суммы всех расходов на благоустройство округа (22,5 млн. рублей). 

Произведен ремонт 4,8 тыс. п. м. газонных ограждений и 57 ед. уличной мебели  

и коммунально-бытового оборудования, отремонтировано асфальтовое покрытие на площади 

почти 12 тыс. кв. м., ремонт щебеночно-набивного покрытия 5 тыс. кв. м., понижение бортового 

камня 43,4 п. м., валка деревьев, дробление пней, обрезка крон – 558 ед.  

Проведен мониторинг технического состояния, с выполнением работ по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту 457 ед. детского игрового и спортивного оборудования  

на детских игровых и спортивных площадках по 46 адресам на общую сумму почти 5,0 млн. 

рублей или 12 % от всех расходов на благоустройство округа, в том числе осуществлен завоз песка  

в песочницы в объеме 46,6 куб. м.  

В рамках комплексного благоустройства устроены детские и спортивные площадки  

с полимерным покрытием, установлено 15 ед. оборудования, посажены кусты в количестве 791 

шт., посажены деревья в количестве 9 шт. 

За 2021 год было разработано 8 проектов комплексного благоустройства по адресам:  

− ул. Софьи Ковалевской д. 5 к. 3 - д. 5 к. 4 (установка детского оборудования);  

− ул. Карпинского, д. 36, корп. 1, д. 36, корп. 2 (установка детского и спортивного 

оборудования); 

− сквер б/н между д. 6 и д. 10 по ул. Карпинского (установка детского и спортивного 

оборудования);  

− сквер б/н на ул. Крашенинникова у д. 25 (установка детского оборудования); 

− сквер б/н на пр. Науки, д. 41 (установка детского и спортивного оборудования);  

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

Гражданскому пр. (установка детского оборудования); 

− внутриквартальный проезд от д. 4 к.1 лит. А по Гражданскому пр. до д. 14/2  

по пр. Непокоренных (ремонт асфальтового покрытия);  

− ул. Бутлерова, д. 12, лит. А (установка детского оборудования).  
В 2021 году были выполнены работы по комплексному благоустройству по адресам:                

ул. Софьи Ковалевской, д. 5, к. 3 - д. 5, к. 4; ул. Карпинского, д. 36, корп. 1, д. 36, корп. 2.  

Реализация 5 проектов запланирована на 2022 год. 

28 % от общей суммы расходов (более 10 млн. рублей) затрачено на озеленение  

и уборку 31 сквера местного значения общей площадью 28 га. 

Произведены посадки:  

- 891 шт. кустов по адресам: сквер б/н между д. 30 и д. 32 по ул. Бутлерова, ул. Софьи 

Ковалевской, д. 5, к. 3 - д. 5, к. 4; ул. Карпинского, д. 36, корп. 1, д. 36, корп. 2; 
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- 9 деревьев по адресам:  ул. Софьи Ковалевской, д. 5, к. 3 - д. 5, к. 4; ул. Карпинского,  

д. 36, корп. 1, д. 36, корп. 2; 

- 10 000 шт.  цветов в вазоны на территории Муниципального образования. 

В 2021 годы выполнены работы по паспортизации территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения 16 скверов. 

В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма на территории установлено 23 

шт. искусственных дорожных неровности по 12 адресам, затрачено более 300,0 тыс. рублей  

или 1% от общей суммы расходов на благоустройство. 

 

Расходы по разделу бюджета «ОБРАЗОВАНИЕ» составили 341,1 тыс. рублей или 98,6%  

от утвержденных бюджетных назначений. 
 

 

Наименование показателя Уточненный 

план 

 тыс. руб. 

Исполнено  
за 2021 г, 
тыс. руб. 

Исполнение 
плана, % 

Раздел бюджета ОБРАЗОВАНИЕ, всего 533,8 391,6 73,4 

в том числе       

Расходы на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации 

188,0 50,5 26,9 

Другие вопросы в области образования 345,8 341,1 98,6 

 

В подразделе бюджета «Другие вопросы в области образования» отражены расходы  

на мероприятия в области работы с молодежью, по данному подразделу реализованы  

4 муниципальные программы: 
 

Наименование 

муниципальной программы 

Уточненный 
план 

 тыс. руб. 

Исполнение 
плана 

Проведено мероприятий 

тыс. руб. %  

«Осуществление экологического 

просвещения, а также организация 

экологического воспитания и 

формирования экологической культуры 

в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами» 

53,0 48,8 92,0 
5 экскурсий  

75 участников 

«Военно-патриотическое воспитание 

граждан» 
122,9 122,7 99,8 

Печать и распространение 

информационных буклетов 

500 шт.; 7 мероприятий для 

жителей; 285 участников  

«Участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории 

муниципального образования» 

131,1 130,8 99,8 

Печать и распространение 

информационных буклетов 

500 шт.; 

28 профилактических 

мероприятия 

1823 участника 

«Участие в деятельности  

по профилактике наркомании  

в Санкт- Петербурге» 

38,8 38,8 100,0 

Печать и распространение 

информационных буклетов 

500 шт.; 

22 профилактических 

мероприятия, 

98 обходов территории 

6 профилактических бесед; 

1923 участника 

Итого по муниципальным 
программам 345,8 341,1 98,6 

166 мероприятий 

охвачено 4106 человек 
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С целью профилактики наркомании на территории муниципального образования 

организовано и проведено 6 профилактических бесед с подрастающим поколением,  

22 профилактических мероприятия с участием жителей, уполномоченными сотрудниками 

Местной администрации совершено почти 100 рейдов по территории для выявления «уличной» 

рекламы наркотиков, объявлений и надписей про наркотического содержания; 

В целях экологического просвещения проведено 5 экскурсий для жителей округа. 

Организовано и проведено 28 профилактических мероприятия для жителей  

МО Гражданка, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения; 

В профилактических целях издано и распространено среди жителей более 1 500 шт. 

информационных буклетов соответствующей тематики. 

Профилактическая работа среди населения велась, в том числе посредством публикаций  

в  муниципальной газете «Муниципальная Гражданка», на официальных ресурсах МО Гражданка 

– официальной группе Вконтакте, официальном сайте МО Гражданка, а также  

на информационных стендах на территории округа. 

 

 

Расходы по разделу бюджета «Культура» составили 9158,4 тыс. рублей или 90,9%  

от утвержденных бюджетных назначений. 

Для организации досуга жителей муниципального образования, привлечения их к участию  

в культурно - досуговых мероприятиях Санкт-Петербурга, ознакомления с историей города, 

театральной, художественной, музыкальной деятельностью, поддержания и сохранения местных 

традиций по данному разделу бюджета реализованы 5 муниципальных программ. 
 

Наименование 

муниципальной программы 

Уточненный 
план 

 тыс. руб. 

Исполнение 
плана 

Проведено 
мероприятий 

тыс. руб. % 

«Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования» 

40,0 39,5 98,8 

1 торжественно-траурное 

мероприятие –  

20 участников 

«Осуществление экологического 

просвещения, а также организация 

экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами» 

30,0 29,3 97,7 
1 экскурсия 

45 участников 

«Организация и проведение досуговых 

мероприятий для жителей муниципального 

образования» 

2 000,0 1 987,1 99,4 

6 мероприятий;  

32 экскурсии; 

2965 участников  

«Организация и проведение местных и 

участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий на территории 

муниципального образования» 

6 000,0 5 999,4 100,0 
23 мероприятия 

9825 участников 

«Организация и проведение мероприятий по 

сохранению и развитию местных традиций 

и обрядов муниципального образования» 

2 000,0 1 103,1 55,2 

5 торжественно-

траурных мероприятий 

поздравление юбиляров 

175 участников 

  

Итого по муниципальным программам 10 070,0 9 158,4 90,9 
68 мероприятий  

охвачено 13030 человек 
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В 2021 году, несмотря на ограничения, для жителей округа удалось провести: 

− 21 автобусную экскурсию, 11 пешеходных экскурсий, в том числе квесты  

− по Петропавловской крепости, в Александровском парке и т.д.; 

− 2 мастер-класса в технопарке «Кванториум»; 

− 23 праздничных мероприятия, в том числе: 

− спектакли, посвященные празднованию 23 февраля и 8 марта («Труффальдино  

из Бергамо»); Дню защиты детей («Бременские музыканты»); Дню рождения Гражданки  

(«О времена, о нравы»); 

− уличный праздник Масленица; 

− концерт, посвященный празднованию Победы в Великой отечественной войне; 

− цирковую программу «Надо верить в чудеса», в связи с празднованием Дня Знаний; 

− праздничный концерт ко Дню пожилого человека; 

− праздничные мероприятия к Новому году – комедийный спектакль для взрослых 

жителей «Виновник торжества» и спектакль для маленьких жителей нашего округа «Новогодние 

приключения Маши и Вити», вручение календарей на 2022 год и подарков для детей; 

− поздравления юбиляров округа. 

В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой отечественной войне в нашем 

муниципалитете прошла акция памяти «Бессмертный полк. Герои Гражданки». 

С целью организации памятных и праздничных мероприятий в 2021 году Местная 

администрация сотрудничала с общественными организациями: 

• Санкт-Петербургская общественная организация «Жители блокадного 

Ленинграда»; 

• Местное Калининское отделение Межрегиональной Санкт-Петербурга  

и ленинградской области организации Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 

• Региональная общественная организация воспитанников детских домов блокадного 

Ленинграда; 

• Общественная организация бывших малолетних узников фашистских концлагерей; 

• Региональная общественная организация инвалидов «Диабетическое общество 

«Ново Вита»; 

• Региональная общественная организация «Санкт-Петербуржское общество детей 

войны, погибших, пропавших без вести родителей»; 

• Санкт-Петербургская общественная организация – региональное отделение 

Всероссийского общества слепых (филиал). 

 

 
 

В целях популяризации спорта и здорового образа жизни среди населения округа  

по данному разделу реализована муниципальная программа «Обеспечение условий для развития 

на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта».  
 

Наименование 
муниципальной программы 

Уточненный 
план 

 тыс. руб. 

Исполнение 
плана 

Проведено 
мероприятий 

тыс. руб. % 

«Обеспечение условий для развития на 

территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта» 

100,5 100,2 99,7 
8 мероприятий 

250 участников 

 

По разделу бюджета «Физическая культура и спорт» исполнение составило 100,2 тыс. 

рублей или 99,7 % от утвержденного плана.  

Несмотря на многочисленные ограничения, нам удалось провести 8 мероприятий, включая 

турнир по мини-футболу, турнир «Кожаный мяч», «Осенние старты», «Летнюю спартакиаду», 

турнир по шахматам для наших жителей. Общее число участников составило 250 человек. 
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По данному подразделу предусмотрены расходы на издание газеты «Муниципальная 

Гражданка» и обеспечение деятельности главного редактора, общее исполнение составило 2 312,9 

тыс. рублей или 72,3% от утвержденного плана.  

В целях организации издания газеты в 2021 году реализована муниципальная программа 

«Учреждение печатного средства массовой информации, опубликование муниципальных 

правовых актов, иной информации», расходы составили 2 013,0 тыс. рублей или 69,4%  

от утвержденного плана. Издано 11 тиражей газеты, общее количество составило 385 тыс. 

экземпляров. 
 

Наименование показателя Уточненный 
план,  

тыс. руб. 

Исполнено 
за 2021 г., 
 тыс. руб. 

Исполнение 
плана, % 

Раздел бюджета  
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, всего 

3 200,0 2 312,9 72,3 

в том числе       

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 

главного редактора  
300,0 299,9 100,0 

Муниципальная программа «Учреждение печатного средства 

массовой информации, опубликование муниципальных 

правовых актов, иной информации» 

2 900,0 2 013,0 69,4 

 

 

В 2021 году соблюдались требования к обоснованию закупок и правила нормирования  

в соответствии с Федеральным законом № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», все закупки 

размещались в соответствии с планами-графиками и планами закупок.  

 

Наименование показателя Количество Сумма, тыс. руб. 

2020 2021 2020 2021 

Заключено муниципальных контрактов 142 158 31 983,8 55 258,0 

Процедуры закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд, осуществленные 

конкурентным способом, всего 

52 51 26 651,3 45 001,5 

в том числе   
 

  
 

Аукционы в электронной форме 37 40 26 036,9 36 074,5 

Конкурсы 
 

2 
 

5 965,4 

Запросы котировок в электронной форме 15 9 614,3 2 961,6 

Закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

90 107 5 332,5 10 256,5 

 

Прозрачность механизма закупок на всех стадиях и уровнях и их конкурсный характер 

позволили Местной администрации получить значительное сокращение бюджетных расходов  

при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг для муниципальных нужд.  
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Экономия бюджетных средств по результатам размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, осуществленных путем проведения 

конкурсных процедур, составила 14 299,1 тыс. рублей.  
Местной администрацией активно велась претензионно-исковая работа. Подрядным 

организациям в течение 2021 года были направлены требования об уплате штрафов и пени  

на общую сумму 618,6 тыс. рублей.  Взыскано, в том числе в судебном порядке, 556,5 тыс. рублей. 

 
ЭКОНОМИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР 

В 2019-2021 гг. 
 

 
 

Всего по разделу бюджета «Социальная политика» исполнение составило 18 082,1 тыс. 

рублей или 93,1 % от утвержденного плана.

Наименование показателя Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
за 2021 г. 

Исполнение 
плана, % 

Раздел бюджета  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, всего 

19 428,7 18 082,1 93,1 

в том числе       

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности муниципальной 

службы 

832,8 831,4 99,8 

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за 

счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

11 621,4 10 796,0 92,9 

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным родителям за счет субвенций 

из бюджета Санкт-Петербурга 

6 974,5 6 454,7 92,5 
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Полномочия и функции органа опеки и попечительства в Местной администрации 

исполняет отдел опеки и попечительства. Одним из приоритетных направлений деятельности 

отдела является работа по своевременному выявлению несовершеннолетних, лишившихся 

родительского попечения, и определению форм устройства таких несовершеннолетних.  

В 2021 году сотрудники отдела опеки и попечительства: 

− провели 152 обследования условий жизни подопечных несовершеннолетних  

и недееспособных граждан, а также 133 обследования – по запросам суда; 

− приняли участие в 185 судебных заседаниях. 

На 1 января 2022 года в органе опеки и попечительства Местной администрации состояло 

на учете: 

несовершеннолетних подопечных     59 чел. 

 
 

недееспособных граждан     38 чел.  

 
 

совершеннолетних граждан, в отношении которых  

оформлен патронаж и попечительство    3 чел. 
 

Информирование граждан, выразивших желание стать опекуном (попечителем), 

усыновителем, об особенностях отдельных форм устройства ребенка в семью, о порядке 

подготовки документов, необходимых для установления опеки и попечительства, производится  

на приеме в отделе опеки и попечительства Местной администрации, информация также 

размещена на стендах в помещении МО Гражданка, на официальном сайте МО Гражданка в сети 

Интернет по адресу www.grajdanka.ru, публикуется в газете «Муниципальная Гражданка». 

 

Финансирование расходов бюджета в 2021 году имело целевой характер и производилось  

в соответствии с решениями Муниципального Совета, утвержденной сводной бюджетной 

росписью и муниципальными программами. Исполнение местного бюджета участниками 

бюджетного процесса осуществлялось на основе соблюдения принципов эффективности, 

экономности и адресности использования бюджетных средств. 

В соответствии с бюджетным законодательством контроль за исполнением местного 

бюджета, подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета, проведение 

экспертизы проекта местного бюджета, нормативных правовых актов Муниципального совета, 

регулирующих бюджетные правоотношения, осуществляется Контрольно-счетной палатой  

Санкт-Петербурга.  

За период 2021 года проведены 2 проверки Контрольно-счетной палатой  

Санкт-Петербурга, выявившие незначительные нарушения бюджетного законодательства,  

по результатам которых в ОМСУ приняты меры по их устранению и недопущению в дальнейшей 

работе. Результаты проверок в целях обеспечения доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления округа размещены на официальном сайте МО Гражданка в сети 

Интернет по адресу www.grajdanka.ru. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений 

осуществляет Федеральное казначейство и орган финансового контроля Местной администрации.  

 

 
 

В 2021 году Местной администрацией  принято 266 постановлений по вопросам местного 

значения и 221 постановления по вопросам опеки и попечительства, разработано  

и зарегистрировано в регистре Муниципальных нормативных правовых актов 5 нормативных 

правовых актов. Контроль за законностью издаваемых местными органами власти правовых актов 

осуществляли органы прокуратуры.  
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Местной администрацией в отчетном периоде в соответствии с Федеральным законом  

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

рассмотрено 1457 обращений, в том числе: 

− 797 обращение по вопросам благоустройства и охраны окружающей среды; 

− 536 обращений по вопросам опеки и попечительства. 

Оперативное взаимодействие с жителями округа по вопросам благоустройства 

осуществлялось Местной администрацией и через портал «Наш Санкт-Петербург» и Портал 

обратной связи (ПОС).  

Через Портал обратной связи (ПОС) в 2021 году поступило и отработано 33 обращения  

по благоустройству округа. 

На портал «Наш Санкт-Петербург» в 2021 году поступило 482 обращения, из них по 382 

обращениям проблемы устранены в отчетном году, 100 обращений взяты в работу. 

В 2021 году главой Местной администрации проведено 20 личных приёмов граждан,  

на которых было рассмотрено 34 вопроса.  

В большинстве случаев разъяснения давались непосредственно на приёме. Часть 

обращений была направлена по компетенции в государственные органы власти Санкт-Петербурга. 

Все ответы давались по существу поставленных в обращениях вопросов, в сроки, 

установленные законом. 

Надзорными органами в отчётный период в деятельности органов местного 

самоуправления Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка нарушений 

законодательства, регулирующего порядок рассмотрения обращений граждан не выявлено. 

 

 
 

По итогам работы в 2021 году Местная администрация МО Гражданка награждена 

Комитетом финансов Санкт-Петербурга Дипломом II степени в номинации «Лучший проект 

местного бюджета для граждан». 

Сотрудники административного отдела Местной администрации – начальник отдела 

Сожин Григорий Евгеньевич и главный специалист отдела Латышева Марина Валерьевна –  

за достигнутые в 2021 году успехи и профессионализм в работе отмечены Благодарственными 

письмами администрации Калининского района Санкт-Петербурга. 

Глава Местной администрации МО Гражданка за достигнутые успехи в вопросах военно-

патриотического воспитания молодежи отмечена благодарностью Военным комиссариатом  

Санкт-Петербурга. 

Кроме того, за высокие показатели в работе и отличные результаты деятельности  

в 2021 году глава Местной администрации и сотрудники Местной администрации отмечены 

благодарственным письмом администрации Калининского района Санкт-Петербурга. 

 

 

В 2022 году Местной администрацией будет продолжена работа по реализации 

мероприятий, способствующих повышению уровня жизни населения. По-прежнему актуальными 

остаются вопросы формирования комфортной и безопасной городской среды, организации 

культурного досуга жителей.  

Приоритетными направлениями в работе в 2022 году остаются: 

- принятие мер по оптимизации бюджетных расходов; 

- повышение эффективности использования муниципального имущества; 

- использование программно-целевого метода распределения расходов. 

 


