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6. Заключительная часть.

1. Общая часть.

1.1. Своевременность  представления,  полнота  отчета  об  исполнении  бюджета  муниципального

образования муниципальный округ  Пискаревка за  2011 год,  а  также  информации,  необходимой для

проведения внутренней проверки.

Заключение  Комиссии  по  бюджету,  финансам  и  собственности  муниципального  совета

муниципального  образования  муниципальный  округ  Пискаревка  подготовлено  по  результатам

экспертизы годового отчета  муниципального образования муниципальный округ Пискаревка за 2011

год в соответствии с Бюджетным кодексом, с Положением «О бюджетном процессе в муниципальном

образовании муниципальный округ  Пискаревка» и  в соответствии с п.   34 Устава Муниципального

образования муниципальный округ Пискаревка.

Годовой  отчет  Муниципального  образования  муниципальный  округ  Пискаревка  за  2011  год

представлен в форме Решения муниципального совета муниципального образования муниципальный

округ Пискаревка.  

В соответствии  с  требованиями  ст.  264.4  БК РФ и  «Положения  о  бюджетном процессе  в

муниципальном  образовании муниципальный  округ  Пискаревка»  проект  Решения  «Об утверждении

Отчета об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный округ МО Пискаревка за

2011  год»  представлен  комиссии  по  бюджету,  финансам  и  собственности  муниципального  совета

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка для подготовки заключения на годовой

отчет  об исполнении бюджета с соблюдением установленного срока. (не позднее 1 апреля текущего

года). 

Заключение  подготовлено  на  основании  внесенных  в  муниципальный  совет  муниципального

образования муниципальный округ Пискарёвка материалов по годовому отчету.

Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Пискаревка осуществляет

свою деятельность  в  соответствии с  законодательством Российской Федерации и Уставом.  Местная

администрация  МО  Пискаревка  –  исполнительно-распорядительный  орган  -   также   является

участником бюджетного процесса в муниципальном образовании МО Пискаревка.

1.2. Основные  итоги  социально-экономического  развития  муниципального  образования

муниципальный округ Пискаревка за 2011 год.

Главным  приоритетом  социально-экономической  политики  муниципального  образования

муниципальный округ Пискаревка  в  2011 году оставалось повышение качества жизни жителей МО.

Сформулированная  задача  соответствует   статье  7  Конституции  Российской  Федерации  от  12

декабря 1993 г.,  устанавливающей,  что  политика  Российского  государства  «направлена  на  создание



условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».

Качество жизни населения МО включает в себя уровень потребления материальных благ и услуг,

удовлетворение  духовных  потребностей,  состояние  здоровья,  продолжительность  жизни,  условия

окружающей среды, морально-психологический климат в обществе и т.д.

Основной ресурс МО, цель и фактор развития – люди. Поэтому именно на человеческие ресурсы

опирается стратегия и тактика социально-экономического развития МО.

Реализация заявленной цели предполагает учет интересов подавляющего большинства граждан, в

том числе,  - наименее обеспеченных, не способных самостоятельно заработать на достойную жизнь,

тех, кому могут помочь только местные власти. Санкт-Петербург – особый город в смысле социального

состава: каждый четвертый житель нашего города – пенсионер.

Именно поэтому социальная политика МО становится все более адресной и эффективной.

Достижение главной цели – повышение качества жизни населения МО – может быть обеспечено

повышением  эффективности  реализации  потенциала,  которым  обладает  МО,  в  первую  очередь

вопросы, связанные с благоустройством территории, с охраной общественного порядка, с обеспечением

санитарного благополучия и с защитой населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного

и  техногенного  характера,  с  заменой  входных  дверей  на  металлические  антивандальные  двери  в

соответствии с адресной программой.

В связи с этим в центре внимания органов МСУ в 2011 году были уровень потребления жителями

материальных  благ  и  услуг,  обеспечение  эффективной  занятости  трудоспособного  населения  и

социальная поддержка нуждающихся.

1.3. Общая оценка исполнения бюджета МО Пискаревка за 2011 год.

Представленный  проект  годового  отчета  содержит  предлагаемые  к  утверждению  основные

характеристики бюджета  за 2011 год: общий объем доходов в сумме 74 743,6 тыс. руб., расходов - в

сумме 78 143,6 тыс. рублей, дефицит бюджета – 3 400 тыс. руб.

Бюджет  муниципального  образования  муниципальный  округ  Пискаревка  на  2011  год

сбалансирован по доходам и расходам.

2. . Исполнение бюджета  МО Пискаревка за 2011 год по доходам.

2.1. Общая характеристика доходов.

В 2011 году доходная часть бюджета МО Пискаревка традиционно обеспечивалась за счет

поступлений налога на совокупный доход, который является бюджетообразующим.  Доля налога на

совокупный доход в % выражении от общей суммы доходов, полученных за  2011 год составляет 73 %.

Ежегодно  до  2010  года   для  МО  Пискаревка  снижался  норматив  отчислений  по  налогу,

взимаемому  в  связи   с  применением  упрощенной  системы  налогообложения,  по  единому  и

дополнительным дифференцированным нормативам отчислений от сумм, подлежащих зачислению в

бюджет СПб. В 2011 году, по сравнению с 2010 годом норматив увеличен в 3 раза.

 С учетом вступления в силу с 1 января 2011 года статьи 3 ФЗ от 27.07.2010г. № 229-ФЗ «О



внесении  изменений  в  часть  первую  и  часть  вторую  Налогового  кодекса  РФ  и  некоторые  другие

законодательные акты РФ, а также о признании утратившим силу отдельных законодательных актов РФ

в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых

иных  вопросов  налогового  администрирования»  в  соответствии  с  которой  срок  уплаты  налога  на

имущество  физических  лиц,  устанавливается  не  позднее  1  ноября  года,  следующего  за  годом,  за

который исчислен указанный налог. Это означает, что основная сумма налога на имущество физических

лиц,  исчисленного  в  2011  году,  будет  уплачена  налогоплательщиками  в  2012  году.  Поэтому,  доля

налога на имущество физических лиц в % выражении от общей суммы доходов, полученных за  2011

год составляет  4 %.

Доходы по штрафам поступали в  зависимости от количества рейдов, проводимых налоговой

инспекцией  и  оперативности  по  уплате  штрафов  нарушителями  (частными  предпринимателями,

организациями). Доля доходов по штрафам в % выражении от общей суммы доходов, полученных за

2011 год составляет 3 %.

План по сбору доходов за  2011 г. с учетом внесения изменений в бюджет МО Пискаревка на

27.12.2011г. составляет 74 743,6 тыс. руб., фактически поступило доходов – 81 418,3 тыс. руб. (109 %

исполнение).

2.2. Налоговые и неналоговые доходы.

2.3. Безвозмездные поступления

Процент исполнения по каждому виду налогов представлен в таблице № 1.

Исполнение  местного  бюджета  МО Пискаревка  по  доходам на  1  января  2012г.

представлено в таблице № 1  (с учетом изменений и дополнений на 27.12.2011 г.)

Наименование дохода  Уточненный
план за 2011 г.

Факт. доходы
за 2011 год

%
выполнения

от плана
ДОХОДЫ 74 743 81 418 109

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 53 473 59 139 111
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

22 813 28 497 125

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

12 300 12 007 98

Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

5 900 5 978 101

Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

2 000 2 045 102

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

60 72 120



Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

7 700 7846 102

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

2 700 2 694 100

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 3 000 3 472 116
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

20 20 100

Налог на  наследование и дарение в части сумм по 
расчетам за 2010 год и погашения задолженности 
прошлых лет

20 20 100

СРЕДСТВА, СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ 
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ

2 700 3856 143

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

2 793 2 825 101

Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение 
правил применения контрольно-кассовых машин

300 304 101

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов)

2 492 2521 101

Штрафы за административные правонарушения в 
сфере благоустройства

2486 2514 101

Штрафы за нарушения правил торговли 7 7 100
Прочие неналоговые доходы 0 23 -
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

500 499 100

Субвенция и субсидия 12 257 11 584 95
Субвенция бюджету муниципального образования 
муниципальный округ Пискаревка на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье

5 323 4 911 92

Субвенция бюджету муниципального образования 
муниципальный округ Пискаревка на оплату труда 
приемному родителю

730 620 85

Прочие субвенции (на содержание и обеспечение 
управления опеки и попечительства)

1 840 1841 100

Средства субвенции бюджету муниципального 
образования  муниципальный округ Пискаревка на 
исполнение органами местного самоуправления 
отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц 
местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях на 2011 год.

64 64 100

Субсидия бюджету муниципального образования 
муниципальный округ Пискаревка на 
благоустройство 

4 300 4148 96

Ежемесячное  поступление  доходов  в  бюджет  муниципального  образования

муниципальный округ Пискаревка за  2011 год по каждому виду налогов представлено в таблице



№ 2.



Поступление доходов в бюджет 2011 год в тыс. руб.

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
Совокупный общий 2 764,3

2 188,4
4 804,4 13 277,9 3 160,1 1 178,1 10 563 6

1 299,5
1 691,3

Упрощенка 1 461,2 1 320,3 4 671,4 10 811,9 2 765,7 1 060,0 8 403,5 986,2 1 500,9
Совокупный (доходы) 18,

7,6
271,3  003,3

627,6
683,2 6 766,2 528,9 536,8

Совокупный (доходы) 
за 2010 год

1 374,4 1157,4 3579,0 3 309,8 1 913,2 327,2 130,2 188,8 23,7

Совокупный (расходы) 0,0 14,4 7,2 785,6 150,4 15,2 1 362,5 170 0
984,1

Совокупный (расходы)
за 2010 год

68,1 140,9 813,9 713,2 74,5 34,4 144,6 98,5 -43,7

Минимальный налог 0,0 1,0 0,5 20,8 12,0 0,0 -9,4 21,6 -0,8
Вмененный общий 1,0 2,5 12,9 2 75,0

382,4
118,1 2 169,5 291,7 178,8

Вмененный общий за 
2010 год

1 302,1 864,6 119,6 370,2 -31,6 35,3 11,6 29,4 12,4

Имущество общий 482,6 313,1 146,8 198,4 74,5 116,3 118,0 198,5 610,4

Дарение общий 10,8 0,0 0,0 0,1 0,1 8,8 0,0 0,0 0,0
Штрафы ККМ 7,0 20,0 9,0 29,0 39,0 49,0 35,0 27,0 46,0
Штрафы 
благоустройство

105,5 107,0 572,5 799,0 52,0 19,6 281,5 49,5 143,5

Штрафы торговля 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 1,5 0,9

Сред-ва, восстанов. 
стоимость зел. насаж.

0,0 134,3 0,0 43,2 79,0 0,0 771,4 31,9 317,0

Невыясненные 0,0 0,0 0,0 26,7 -26,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Без озмезд
ные 
поступ
ления

500,0

0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,
0,0

0,0

Субсидия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0 0,0 0,0 2 858,3
Субвенция опека 0,0 456,0 0,0 454,0 0,0 0,0 453,0 23,6 0,0
Субвенция пособия 0,0 1331,0 0,0 1 331,0 0,0 0,0 1 331,0 0,0 0,0

Субвенция приемные 
родители

0,0 153,0 0,0 152,0 30,2 0,0 153,0 60,0 0,0

Субвенция на 
протоколы

0,0 0,0 0,0 63,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Неналоговые 22,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого за  месяц: 3 892,3 4 703,4 5 532,7 16 374,9 3 379,1 2 696,7 13 718,1 1 720,9 5 667,4



3. Исполнение бюджета МО Пискаревка за 2011 год по расходам. 

Исполнение бюджета по расходам на 01 января 2012 г. представлено в таблице № 3 (с учетом
изменений и дополнений на 27.12.2011 г.)                                 Табл. № 3 в тыс. руб.

Наименование вида расхода
 Уточненный
план за 2011

г.

Факт.
расходы за
2011 год

%
выполнения

от плана
Расходы на функционирование представительных и 
исполнительных органов власти

19 746 19 312 98

Резервный фонд 10 0 0

Расходы на ОО "Совет МО" 60 60 100

Организация и содержание общественных организаций
по ООП

440 434 99

Подготовка населения и организаций к действиям в ЧС 
в мирное и военное время

460 459 100

Штраф за восстановительную стоимость за ущерб, 
наносимый зеленому фонду

582 581 100

Расходы на благоустройство 42 957 42 370 99
Газонные ограждения 1 815 1 806 100
Асфальтирование 22 509 22 209 99
Орган. и содер. детских спортивных площадок 10 633 10 531 99
Субсидия на ДСП 4 300 4 148 96
Компенсационное озеленение 2 340 2 336 100
Уборка территорий 20 17 85
Установка МАФ 780 775 99
Профилактика дорожно-транспортного травматизма 560 548 98
Общественные работы, временное трудоустройство 
несовершеннолетних

112 111 99

Организация военно-патриотической работы с 
подростками

430 421 98

Грант на выпуск книги "Память сердца" том 5 500 499 100
Организация и проведение спортивных мероприятий 341 340 100
Организация и проведение досуговых мероприятий 260 251 97
Проведение праздничных  мероприятий 2 290 2 286 100
Обеспечение деятельности СМИ 1 850 1 842 100
МУЧ  «Центр  культуры,  правопорядка  и
патриотического воспитания»

17 16 94

Профилактика терроризма и экстремизма 31 23 74
Профилактика правонарушений 100 100 100
Целевая субвенция на содержание и обеспечение 
управления опеки, на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, на оплату труда приемному 
родителю, на содержание отдела опеки

7 894 7 372 93

Субвенция по протоколам 64 64 100
ИТОГО 78 144 76 541 98

3.1. Общая характеристика расходов. 

План  по  расходам  на  2011  год   с  учетом  внесения  изменений  и  дополнений  в  Решение

муниципального совета МО Пискаревка от 21 декабря 2010 года № 52  «Об утверждении бюджета

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка на 2011 год в третьем чтении» с



изменениями  и  дополнениями  на  27.12.2011г.  составляет  78 143,6  тыс.  руб.,  фактическое

исполнение бюджета по расходам – 76 540,6 тыс. руб. 

В  2011г.   структуру  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования

составляли:

 -   Муниципальный  совет  муниципального  образования -   представительный  орган

муниципального  образования,  избираемый  населением.  Организационное,  правовое,

информационное  и  материально-техническое  обеспечение  деятельности  муниципального  совета

муниципального  образования  муниципальный  округ  Пискаревка  осуществляет  его  аппарат,  в

структуру которого входят 6 муниципальных служащих: главный бухгалтер, руководитель аппарата

муниципального  совета,  главный  специалист,  ведущий  специалист,  2  специалиста  1  категории.

Годовой  фонд  оплаты  труда  аппарата  муниципального  совета  составляет  2 808,5  тыс.  руб.,

исполнение за 2011 год – 2 782,5 тыс. руб.

 -  Глава  муниципального  образования  –   высшее  должностное  лицо  муниципального

образования. Годовой фонд оплаты труда Главы муниципального образования составляет 927,2 тыс.

руб., исполнение за 2011 год – 925,9 тыс. руб. 

 -  Местная  администрация  муниципального  образования –  исполнительно-

распорядительный орган муниципального образования.

Местной  администрацией  руководит  Глава  местной  администрации  МО  Пискаревка.

Годовой фонд оплаты труда Главы местной администрации МО Пискаревка составляет 914,6 тыс.

руб., исполнение за 2011 год – 893,7 тыс. руб.

В  структуру  местной  администрации  муниципального  образования  входят:   заместитель

главы местной администрации, главный бухгалтер местной администрации, главный специалист,

финансово-экономическое  управление   (2  специалиста),  отдел  опеки  и  попечительства  (3

специалиста), управление  по  благоустройству  и  муниципальному  заказу  (4  специалиста),

юридическое  управление  (3  специалиста),  пресс  служба  (2  специалиста),  отдел  социально-

культурного  и  спортивного  развития  (2  специалиста).  Численность  работников  местной

администрации  МО Пискаревка  составляет  20  человек.   Годовой  фонд  оплаты  труда   местной

администрации МО Пискаревка  без отдела опеки и попечительства  составляет 8 832,9 тыс. руб.,

исполнение за 2011 год –8 699,5 тыс. руб.

 Финансирование отдела опеки и попечительства осуществляется за счет средств бюджета

Санкт-Петербурга. Годовой фонд оплаты труда отдела опеки и попечительства составляет 1 719,2

тыс. руб., исполнение за 2011 год составляет 1 718,9 тыс. руб. 

-  Муниципальное  учреждение  муниципального  образования  муниципальный  округ

Пискаревка: «Центр культуры, правопорядка и патриотического воспитания». Годовой фонд оплаты

труда работников муниципального учреждения составляет  17,0 тыс. руб., исполнение  – 16,2 тыс.

руб. Директор МУЧ уволился 11.01.2011г., в связи с чем прекращено финансирование по статье

расходов МУЧ.  В сентябре  2011 года МУЧ «Центр культуры,  правопорядка  и патриотического
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воспитания» ликвидирован. 

Расходы  на  функционирование  представительных  и  исполнительных  органов  власти

составляют 25 % от общей суммы расходов за 2011 год. Расходы на благоустройство составляют 55

% от общей суммы расходов за 2011 год.   

За отчетный период 2011 года местный бюджет МО Пискаревка  исполнен на  98 % от плана

за 2011 год. Процент исполнения по каждому виду расходов представлен в таблице № 3.

3.2.  Благоустройство внутридворовой и придомовой территории.

Благоустройство  территории  округа  -  одно  из  приоритетных  направлений  деятельности
муниципалитета. Основными задачами в области благоустройства являются: организация работ по
благоустройству  дворовых и придомовых территорий,  ремонт асфальтового  покрытия  проездов,
создание дополнительных парковочных мест, установка газонных ограждений, скамеек, установка
детского  и  спортивного  оборудования  во  дворах домов,  установка  малых архитектурных  форм,
озеленение внутридворовых территорий. обеспечение санитарного благополучия населения округа,
осуществление мероприятий по  охране окружающей  среды, а так же работа с письменными и
устными  обращениями  граждан  и  организаций.  В  целях  реализации  программ  благоустройства
местная  администрация  муниципального  образования  осуществляет  подготовку  технических
условий (заданий),  проведение конкурсных процедур,  заключение и исполнение муниципальных
контрактов,  контроль  за  выполнением  работ  подрядными  организациями  на  территории
муниципального округа.

ТЕКУЩИЙ  РЕМОНТ  ПРИДОМОВЫХ  ТЕРРИТОРИЙ,  ВКЛЮЧАЯ  ПРОЕЗДЫ  И  ВЪЕЗДЫ,
ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ; ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ НА
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

№ Адрес Наименование Объем
работ

1 Бестужевская,  д.
30

Асфальтирование  и уширение  проезжей части 1035 м2
Восстановление газона 123,0 м2

2 Верности, д.40
Асфальтирование  уширения проезжей части 348,0 м2
Восстановление газона 188,0 м2

3 Бестужевская, д.34
Асфальтирование и уширение проезжей части 494,0 м2
Восстановление газона 23,0 м2

4 Бестужевская, д.36
Асфальтирование и уширение проезжей части 480,0 м2
Восстановление газона 121,0 м2

5 Брюсовская,
д.5.к.2

Ремонт асфальтового покрытия 765,0 м2
Восстановление газона 183,0 м2

6 Верности,  д.38,к.3
Асфальтирование уширения проезжей части 230 м2
Восстановление газона 84,0 м2

7 Верности, д.48
Асфальтирование уширения проезжей части 193,0 м2
Восстановление газона 121,0 м2.

8 Верности, д.52
Асфальтирование уширения проезжей части 337,0 м2
Восстановление газона 114,0 м2

9 Верности, д. 54
Асфальтирование уширения проезжей части 279,0 м2
Восстановление газона 95,0 м2

10 Замшина, д.39, к.2
Асфальтирование уширения проезжей части 238,0 м2
Восстановление газона 78,0 м2
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11 Карпинского,
д.27,к.2

Асфальтирование и уширение проезжей части 1848,0 м2
Устройство набивных парковочных мест 1454,0 м2
Восстановление газона 341,0 м2

12 Карпинского,
д.31.к.1

Асфальтирование уширения проезжей части 323,0 м2
Устройство  набивных площадок  и дорожек 516,0 м2
Устройство искусственного покрытия площадок 268,0 м2
Восстановление газонов 626,0 м2

13 Карпинского,
д.31,к.3

Асфальтирование 88,0 м2
Устройство набивных дорожек 335,0 м2
Восстановление газонов 604,0 м2

14 Кондратьевский,
д.89

Асфальтирование уширения проезжей части 124,0 м2
Устройство набивного уширения 152,0 м2
Восстановление газонов 333,0 м2

15 Меншиковский,
д.15, к.2

Устройство набивных дорожек  324,0  м2
Восстановление газона 518,0 м2

16 Мечникова,  д.3,
к.1

Асфальтирование уширения проезжей части 238,0 м2
Восстановление газонов 99,0 м2

17 Мечникова, д.3
Асфальтирование пешеходной дорожки 40,0 м2
Восстановление газона 743,0 м2
Устройство набивной дорожки 39, 0 м2
Устройство искусственного покрытия площадки 552,0 м2

18 Мечникова,  д.5,
к.2

Асфальтирование уширения проезжей части 143,0 м2
Устройство набивного уширения 350,0 м2
Восстановление газонов 201, 0 м2

19 Мечникова, д.8,к.1 Асфальтирование уширения проезжей части 148,0 м2

Восстановление газонов 81,0

20 Мечникова,  д.8,
к.2

Асфальтирование уширения проезжей части 193,0 м2
Восстановление газона 74,0 м2

21 Мечникова, д.10 Асфальтирование уширения проезжей части 159,0 м2
Устройство  площадок  и  пешеходных  дорожек  из
отсева

763,0 м2

Устройство искусственного покрытия площадок 143,0 м2
Восстановление газона 767,0 м2

22 Науки, д.69 Асфальтирование уширения проезжей части 270,0 м2
Восстановление газона 129, 0 м2

23 Руставели, д.6 Асфальтирование уширения проезжей части 74,0 м2
Устройство набивного уширения 115,0 м2
Восстановление газона 104,0 м2

24 Руставели, д.8 Асфальтирование уширения проезжей части 294,0 м2
Устройство набивного уширения 57,0 м2
Восстановление газона 126,0 м2

25 Руставели, д.34 Устройство пешеходной дорожки из асфальта 190,0 м2
Устройство пешеходной дорожки из отсева 74, 0 м2
Восстановление газона 422,0 м2

26 Печорская, д.10 Асфальтирование проезжей части 2300, 0 м2
27 Руставели, д.24

Мечникова, д.9
Меншиковский,
д.13, к.1-17
Брюсовская, д.6

Ямочный ремонт 1157,0 м2
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Меншиковский,
д.15, к.2-19
Мечникова, д.7-9
Руставели,
д.28,32,34
Замшина, д.39

КОМПЕНСАЦИОННОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ, ПРОВЕДЕНИЕ САНИТАРНЫХ РУБОК

№ Адрес Наименование работ Объем
работ

1 Территория  муниципального
образования   муниципальный
округ Пискаревка

Снос деревьев-угроз 122

Санпрочистка деревьев 249
Санпрочистка кустарников 250
Омоложение деревьев 21
Омоложение кустарников 201
Снос кустарников 24

2 Территория  муниципального
образования   муниципальный
округ Пискаревка

Посадка хвойников в клумбы 21

Посадка кустарников 320

Посадка деревьев 10

Посадка однолетников в клумбы 15 848
Устройство клумб 17

УСТАНОВКА  И  РЕМОНТ  ДЕТСКОГО  ИГРОВОГО  ОБОРУДОВАНИЯ,  СПОРТИВНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

№ Адрес Наименование работ Объем
работ

1. Карпинского, д.31, к.1 Установка  нового  детского  игрового   и
спортивного оборудования;
Установка тренажеров уличных;

1

10
2. Меншиковский, д.15, к.2 Устройство хоккейной площадки

1
3 Мечникова, д.10 Установка  нового  детского  игрового   и

спортивного оборудования;
Установка тренажеров уличных;

1

10
4 Меншиковский, д.3 Устройство  детской  игровой  площадки  -

автогородок
1

5 Кондратьевский, д..64, к.4 Установка  нового  детского  игрового
оборудования 1

6 Территория
муниципального
образования
муниципальный  округ
Пискаревка

Установка скамеек 23
Установка урн 9

7 Карпинского, д.31,к.1 Установка  малой  архитектурной  формы
«Белоснежка»
«Гном»
«Гриб»
Вазон
Элементы для клумб

1
7
4
8
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8 Мечникова, д.10 Установка  малой  архитектурной  формы
«Белоснежка»
«Гном»
«Гриб»
«Жук»
Элементы для клумб

1
7
3
2

9 Брюсовская, д.12 Установка малой архитектурной формы «Жук»
2

10 Брюсовская, д.8 Вазон 1
11 Меншиковский, д.15, к.2 Установка  малой  архитектурной  формы

«Бегемот»
«Медведь»

1
1

Произведен ремонт старого детского игрового оборудования по 17 адресам.

УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ

№ Адрес Наименование работ Объем
работ

1 Меншиковский, д.17 Установка новых ограждений 240 п.м.
2 Кондратьевский, д.89 Установка новых ограждений 45 п.м.
3 Мечникова, д.18 Установка новых ограждений 25,5 п.м.
4 Руставели, д.18 Установка новых ограждений 10,5 п.м
5 Мечникова, д.5.к.2 Установка новых ограждений 46 п.м.
6 Мечникова, д.9 Установка новых ограждений 64 п.м.
7 Мечникова, д.11 Установка новых ограждений 16 п.м.
8 Науки, д.44 Установка новых ограждений 92 п.м.
9 Верности, д.50 Установка новых ограждений 10 п.м.
10 Мечникова, д.11 Установка новых ограждений 204 п.м.
11 Мечникова, д.17 Установка новых ограждений 248 п.м.
12 Брюсовская, д.12 Установка новых ограждений 8 п.м.
13 Карпинского, д.29 Установка новых ограждений 4 п.м.
14 Карпинского, д.31,к.1 Установка новых ограждений 400 п.м.
15 Руставели, д.28 Установка новых ограждений 6 п.м.
16 Руставели, д.4 Установка новых ограждений 8 п.м.
17 Руставели, д.2,к.1 Установка новых ограждений 4 п.м.
18 Руставели, д.2 Установка новых ограждений 4 п.м.
19 Меншиковский, д.19 Установка новых ограждений 8 п.м.
20 Верности, д.46,к.1 Установка новых ограждений 6 п.м.
21 Бестужевская, д.30 Установка новых ограждений 190 п.м.
22 Кондратьевский,

д.62.к.3-64.к.2
Установка новых ограждений 300 п.м.

23 Науки, д.44 Установка новых ограждений 62 п.м.
24 Мечникова, д.10 Установка новых ограждений 130 п.м.
25 Мечникова, д.3 Установка новых ограждений 98 п.м.

УСТАНОВКА  ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ  ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ,  ИСКУССТВЕННЫХ
ДОРОЖНЫХ НЕРОВНОСТЕЙ «ЛЕЖАЧИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» И  ПОЛУСФЕР

№ Адрес Кол-во
(шт.)

Объем
(м)

1 Мечникова, д.5 ,к.2 ( полусферы) 10 -
2 Бестужевская, д.30 9 п.м
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3 Карпинского, д. 21 3 п.м.
4 Руставели, д.  28 10 п.м.
5 Брюсовская, д.5, к.2 6 п.м.
6 Замшина, д.39, к. 2 3 п.м.
7 Руставели, д.10 11 п.м.
8 Руставели, д. 16 9 п.м.
9 Руставели, д.6 9 п.м.
10 Верности, д.54 9 п.м.
11 Верности, д.52 9 п.м.
12 Верности, д.38, к.3 6 п.м.
13 Верности, д.40 9 п.м.
14 Мечникова, д.18 3 п.м.
15 Бестужевская., д..34 8 п.м.
16 Науки, д.77, к.2 9 п.м.
17 Верности, д.42 6 п.м.

В 2011 году  было произведено проектирование объектов благоустройства  и переустройство
сетей наружного освещения хоккейной площадки по адресу: Меншиковский пр, д.15, к.2. 

Самым эффективным вложением бюджетных средств в благоустройство является комплексный
подход, когда обустраиваются отдельно взятые территории с учетом пожеланий всех жителей.
 

В  2011  году  по  итогам  V-го  ежегодного  конкурса  по  благоустройству  территорий
муниципальных образования Санкт - Петербурга 2011 года благоустройство двора  по адресу: ул.
Карпинского,  д.31,  к.1   заняло  1  место  в  номинации  «Лучший  благоустроенный  двор»;
Меншиковский, пр., д.15, к.2-  1 место  в номинации «Лучшая спортивная площадка», и 3 –е место в
Городском ежегодном конкурсе по благоустройству. 
пр. Мечникова, д.3 (автогородок) стал  лауреатом городского конкурса «За инновационный подход
к благоустройству территории»

3.3. Социально-правовая деятельность

На  основании  Закона  Санкт-Петербурга  от  31.10.2007  №536-109  органы  местного
самоуправления  в  Санкт-Петербурге  наделены  отдельными  государственными  полномочиями
Санкт-Петербурга  по  организации  и  осуществлению  деятельности  по  опеке  и  попечительству,
назначению  и  выплате  денежных  средств  на  содержание  детей,  находящихся  под  опекой
(попечительством)  и  денежных  средств  на  содержание  детей,  переданных  на  воспитание  в
приемные семьи.

В 2011 году органом опеки и попечительства местной администрации МО Пискаревка было

издано 341 муниципальный правовой акт.

Подготовлено  8  заключений  о  возможности  быть  опекуном,  попечителем  над

несовершеннолетними, 2 заключения о возможности быть усыновителем.

На 01.01.2012 года

- под опекой и попечительством состоят 66 несовершеннолетних, из них на 64 несовершеннолетних

выплачиваются денежные средства;

- на учете состоит 4 приемные семьи, в которых воспитывается по одному ребенку;

-проведено 152 акта обследования жилищно-бытовых условий подопечных несовершеннолетних;
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- на учете в органе опеки и попечительства МО Пискаревка состоят 24 гражданина, признанных

судом недееспособными вследствие психического расстройства,  и находящихся под опекой. 

-проведено 54 акта обследования жилищно-бытовых условий подопечных недееспособных.

В 2011 году гражданами получены 2 заключения о возможности быть опекунами  над лицами,

признанными судом недееспособными.

- на контроле состоит 10 семей, в которых воспитываются усыновленные дети;

- проведены акты обследования и подготовлены 2 заключения о возможности временно принять в

семью несовершеннолетних; 

За 2011 год подготовлено  и выдано подопечным 10 ходатайств  на поступление в ВУЗы.

Принято участие в судебных заседаниях:

- по защите прав подопечных – 11;

- по вопросам установления порядка встреч несовершеннолетнего с одним из родителей – 14;

- по вопросам передачи ребенка на воспитание одному из родителей – 6;

- по вопросам общения ребенка с родственниками  -   3;

- по жилищным  вопросам  для защиты прав несовершеннолетних -   18;

- по усыновлению посторонними гражданами -   5.

По иным вопросам, затрагивающих защиту прав несовершеннолетних – 63.

К участию в судебных заседаниях по запросам судов проведено  - 95 актов обследования  жилищно-

бытовых условий и подготовлено 103 заключения. 

На 31.12. 2011 года на учете в органе опеки и попечительства состояло 12 неблагополучных семей,

в которых воспитывалось 18 детей. Работа с этими семьями проводится совместно с  ГУ Центр

помощи семье и детям, детскими поликлиниками, школами Калининского района, Комиссией по

делам несовершеннолетних  Администрации Калининского района и другими организациями. 

3.4. Проведение праздничных мероприятий.

В 2011 году большое внимание уделялось организации местных и участию в организации и

проведении городских  праздничных и иных зрелищных мероприятий.

 Для жителей МО Пискаревка было организовано и проведено 44 экскурсии, в которых

приняли участие 1 980 человек.

В  течение  всего  2011  года  был  организован  просмотр  кинофильмов   в  кинотеатре

Фильмофонда  ГУК  «Петербург-кино»  по  адресу:  Пискаревский  пр.,  д.  32  для  жителей  МО
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Пискаревка.

В рамках празднования  Дня снятия блокады Ленинграда 27 января 2011г. организовано 5

праздничных обедов, посвященных  Дню снятия блокады Ленинграда для 400 ветеранов (80 человек

на каждом обеде) 21 и 25 января по школам МО Пискаревка, а также торжественное возложение

цветов на Богословском и Пискаревском кладбищах. 

Организовано  и  проведено  уличное  гулянье,  посвященное  масленичной  неделе  «Весна-

Красна идет» 07 марта  по адресу: сквер на ул. Верности (между домами на пр. Науки д. 75 и 77).

В рамках празднования  Дня Победы в ВОВ организованы:

- 5 праздничных обедов, посвященных  Дню Победы в ВОВ для 400 ветеранов (96 человек

на каждом обеде) с 04 по 11 мая по школам МО Пискаревка;

-  на  мероприятии,  посвященном  Дню  Победы  в  Пионерском  парке  08.05.2011г.  была

организована работа мобильной фототочки;

-  торжественное  возложение  цветов  на  Богословском  и  Пискаревском  мемориальном

кладбищах.   

26.05.2011г. организовано и проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню города

по адресу: ул. Руставели д. 12.

Для  поздравления  выпускников  школ  МО  Пискаревка  выпущен  информационно-

поздравительный бюллетень  в  количестве  2 500 штук,  а  также  закуплены в качестве  сувениров

лучшим выпускникам школ МО Пискаревка флеш-память в количестве 50 штук.

Летом 2011 года были организованы и проведены музыкальные мероприятия «Праздник

выходного дня» с участием духового оркестра в Пионерском парке.

В День начала ВОВ 22 июня 2011 года на Богословском и Пискаревском мемориальных

кладбищах организовано возложение цветов.

В августе для праздничного оформления территории МО Пискаревка к 1 сентября - Дню

знаний были приобретены значки, флажки и шарики с гелием.

08  сентября  2011  года  на  Богословском  и  Пискаревском  мемориальном  кладбищах

состоялось торжественное возложение цветов и венков в День памяти жертв блокады Ленинграда. 

В рамках празднования   Дня пожилого человека в  Администрации Калининского  района

СПб 06 октября 2011 года организован и проведен гала-концерт «Минута славы», 01.10.2011г. по

адресу пр. Мечникова д. 2 организовано праздничное мероприятие,  посвященное Дню пожилого

человека.  Для  поздравления  пожилых  людей,  проживающих  на  территории  МО  Пискаревка

приобретены - наборы конфет «Поздравляем»  в количестве  100 штук.
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Приобретены наборы конфет  «Санкт-Петербург»  в  количестве  372 штуки  и  «Ассорти»  в

количестве 248 штук для поздравления жителей МО Пискаревка с Днем матери, с Новым годом,

Рождеством .

28.11.  2011г.  на  сцене  концертного  зала  «У  Финляндского  вокзала»  организовано  и

проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню матери России. 

В  рамках  проведения  Декады  инвалидов  в  декабре  2011  года  были  организованы

праздничное  мероприятие  (фуршет)  для  30  членов  ВОИ  Калининского  района  -  жителей  МО

Пискаревка  по адресу: Кондратьевский пр. д. 18-00, и обед для 30 членов Всероссийского общества

слепых по адресу: Пискаревский пр. д. 40.

Для  украшения  сцены  к  уличному  гулянию  в  Пионерском  парке  (пр.  Мечникова  д.  2)

07.12.2012г. были закуплены электрические гирлянды, ели новогодние, наборы елочек, шары. 

3.5. Организация военно-патриотической работы с подростками

В  рамках  военно-патриотического  воспитания  подростков  для  учащихся

общеобразовательных школ:

- в 2011 году в кинотеатре Фильмофонда ГУК «Петербург-кино» по адресу: Пискаревский

пр., д. 32 демонстрировались тематические кинофильмы;

- в феврале 2011 года по школам организованы и проведены лектории и показаны фильмы

по теме «Дорогами Войны»;

-  изготовлена  серия  закладок  «Свидетели  времени»  для  книг  блокадного  города  в

количестве 1 000 комплектов (1 комплект состоит из 8-ми закладок);

-  26.04.2011г.  организована  перевозка  2-ух  групп  учащихся  школ  МО  Пискаревка  и

учащихся  Профессионального  лицея  кулинарного  мастерства   на  День  Призывника,  который

состоялся на базе в/ч № 20160 по адресу: Лен. область, поселок Сертолово 2;

- приобретены часы наручные в количестве 2 шт. для граждан МО Пискаревка, призванных

на  военную  службу,  подлежащих  отправке  в  Вооруженные  Силы  РФ  весной  2011  года,

участвующих в «Дне призывника» 26.04.2011г.;

- в январе 2011 года получен Грант из фонда «Русский мир» в размере 500 тыс. руб. на

написание,  издание  и  распространение  книги  «Память  сердца»  том  5.  Муниципальным

образованием МО Пискаревка  организован  сбор  материалов  для книги  «Память  сердца»  том 5,

заключен договор с ООО «Издательско-полиграфической фирмой «НИКА» на изготовление книги

«Память сердца» том 5 тиражом 1 000 экз.;

- ко Дню Победы выпущена книга «Память сердца» том 5 и переведена на английский и

немецкий языки;

 -  06.05.2011состоялась  презентация  книги  «Память  сердца»  том  5  с  вручением  книги
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ветеранам ВОВ по адресу: пр. Мечникова д. 2, ДДЮТ;

 - 08.05.2011г. организована перевозка группы подростков-волонтеров по территории  МО

Пискаревка  для  поздравления  ветеранов  ВОВ  (маршрут:  ул.  Политехническая  д.  11  Памятник

Блокадному хлебу – Богословское кладбище);

-  для поздравления  ветеранов ВОВ с  Днем Победы приобретена  книга  «Левитан«Голос

Сталина» в количестве 200 штук;

-велась  работа  по  разработке  концепции  издания  книги  «Память  сердца»  том  6,

осуществлялся сбор воспоминаний ветеранов для книги;

-  02.10.2011г.  для  34   человек  в  честь  награждения  памятной  медалью  «В  память  о

ликвидации катастрофы на ЧАЭС 1986-2011г.» по адресу Пискаревский пр. д. 40   организован

торжественный обед;

- 24.09.2011г. в Пионерском парке (пр. Мечникова д. 2) организовано и проведено военно-

спортивного многоборья для детей и подростков МО Пискаревка;

-15.11.2011г. в рамках окружного тура игры «Зарница» организовано и проведено учебно-

тренировочное  занятие  по стрельбе  из  пневматических  винтовок для 80 детей  и  подростков  по

адресу: ул. Руставели д. 33 (учебный тир колледжа);

- в декабре организованы и проведены для детей и подростков МО Пискаревка 2 экскурсии

«Павловский дворец» и «Аничков дворец».

3.6. Проведение досуговых мероприятий

В рамках программы по «Организации и проведению досуговых мероприятий для детей и

подростков,  проживающих  на  территории  МО  Пискаревка»  10.02.2011  организована  поездка

группы детей и подростков МО Пискаревка для участия в благотворительной акции «Мы за тех,

кого приручили» в приют для безнадзорных животных по адресу: Торфяная дорога д. 17а.

Для детей и подростков - участников игры «Одиссея разума», проходившей  с 11.02.2011г.

по 13.02.2011г.в Доме молодежи «Атлант» по адресу:  ул. Руставели,  д.  37 приобретены медали,

эмблемы и ленты. 

24.05.2011г.   организована  поездка  учащихся  школы  №  192  в  Главную  (Пулковскую)

Астрономическую обсерваторию Санкт-Петербурга по адресу: СПб  - Пулковское шоссе д. 65/1.

Для детей и подростков МО Пискаревка организован просмотр кинофильмов  в кинотеатре

Фильмофонда  ГУК «Петербург-кино» по адресу: Пискаревский пр., д. 32 в апреле и мае 2011 г.

В июне-июле 2011 года по адресу пр. Мечникова д. 2, Пионерский парк организованы и

проведены восемь детских досуговых мероприятий «Улыбка ребенка» для детей и подростков МО

Пискаревка.

10.10.2011г. по адресу: В.О., 26 линия д. 5, к. 4 организована  перевозка учащихся школы №

192 в Бизнес-центр для участия в научно-занимательной программе "Передовые технологии».
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3.7. Проведение спортивных мероприятий

По  разделу  «Создание  условий  для  развитии  на  территории  МО  Пискаревка  массовой

физической культуры и спорта»:

- 27.02.2011г. была организована поездка  трех групп жителей МО Пискаревка, являющихся

участниками  29  открытой  Всероссийской  массовой  лыжной  гонки  «Лыжня  России  –  2011»  в

«Тауттари-парк» Ломоносовский район Лен. области, деревня Ретселя. 

- в  марте, апреле были организованы 16 занятий по ходьбе с палками «Скандинавская ходьба»

для жителей МО Пискаревка;

- с 25 апреля по 06 мая был организован и проведен турнир юных футболистов «Кожаный мяч

МО Пискаревка» между 15 командами участниками турнира по адресу: Меншиковский пр., д. 15/3

ГОУ СОШ 156 (стадион);

-  21.05.2011г.  и 22.05.2011г.  на ул.  Бутлерова было организовано и проведено мероприятие

«Городская  собака  –  2011г.»,  арендованы  мобильные  туалетные  кабины,  организована  работа

мобильной фототочки;

 - 30.05.2011г. организована поездка учащихся школы № 159 на туристический слет по адресу:

Лен. область, п. Лемболово;

- в июле 2011 года в Пионерском парке организованы и проведены четыре детских спортивных

мероприятия «Папа,  мама,  я  –  спортивная  семья!»,  «Полоса препятствий!»,  «В здоровом теле –

здоровый дух!», «Выше, быстрее, сильнее!»

- 13.08.2011г на площадке угол Фаворского и Бутлерова проведено спортивное соревнование

по аджилити Мемориал В.А.Кольчатова Санкт-Петербург;

-  организованы  и  проведены  занятия  «Группы  здоровья»  в  Пионерском   парке  -   каждый

вторник и четверг, на  ул. Верности д. 38/4 (площадка у 184 школы)  - каждый понедельник и среда;

- сентябрь  2011 г. – организована перевозка участников легкоатлетического пробега «Женская

десятка» 10.09.2011 на Дворцовой площади;  

-  приобретены футболки с  логотипом  МО Пискаревка  в  количестве  30  штук  для «Группы

здоровья»  МО  Пискаревка  (спортивные  упражнения  с  палками  для  «нордической  ходьбы»),

участвующих  в  Гала-концерте  «Минута  славы  Калининского  района»  06  октября  2011  года,

состоявшемся в Администрации Калининского района;

- в декабре 2011г. закуплены кубки, медали, ленты, эмблемоносители, вкладыши, фигурки для

награждения победителей спортивных мероприятий.

3. 8.  Правопорядок и безопасность

Работа по участию в профилактики правонарушений  была организована в соответствии с
действующими нормативно-правовыми актами Санкт-Петербурга и МО Пискаревка, на основании
муниципальных целевых программ, разработанных на 2011 год. 

Основные  усилия  в  данной  работе  были  сосредоточены  на  выявление  и  устранение
причин  и  условий,  способствующих  совершению  правонарушений,  а  также  деятельности  по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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Основными направлениями в деятельности муниципального образования были:
- взаимодействие с субъектами профилактики правонарушений;
- повышение уровня обеспечения правопорядка и общественной безопасности на улицах, в иных
общественных местах, расположенных на территории МО;
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- профилактика наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств,  психотропных  веществ,  стимулирование  деятельности  направленной  на
антинаркотическую пропаганду;
- профилактика экстремизма и терроризма;
- профилактика дорожно-транспортного травматизма;
-  проведение  мероприятий   воспитательного  и  пропагандистского  характера,  направленные  на
профилактику правонарушений;
- обеспечение участия граждан в деятельности по профилактике правонарушений.

В 2011 году сотрудники местной администрации, члены ДНД еженедельно участвовали в
обходах  территории  МО  на  предмет  выявления  и  пресечения  административных  и  иных
правонарушений. Всего осуществлено 804 совместных обхода. По результатам работы составлено
259 протоколов об административных правонарушениях в сфере благоустройства.

3а  12  месяцев  2011  года  в  работе  по  обеспечению  правопорядка  на  территории  МО
Пискаревка  приняли  участие  35  дружинников,  что  на  14%  больше  чем  в  2010  году.  Членами
дружины  совместно  с  сотрудниками  полиции  задержано  за  совершение  административных
правонарушений   и  уголовных  преступлений  170  граждан,  что  более  чем  в  6,5  раз  больше
аналогичного периода прошлого года. Сотрудниками местной администрации совместно с членами
ДНД  и  сотрудниками  правоохранительных  органов  проверено  184  чердачных  и  подвальных
помещений домов.

Высокую оценку работе добровольной народной дружины МО Пискаревка  по итогам 2011
года дал начальник Управления МВД по Калининскому  району А.В. Станак. 

В прошедшем году выявлены и устроены 14 несовершеннолетних, оставшиеся без попечения
родителей.  Обследованы  условия  жизни  79  несовершеннолетних,  по  сообщениям  из  других
субъектов  профилактики  и  проведено  158  обследований  жилищно  условий  подопечных.
Муниципальным образованием проведено 18 спортивных и культурно-массовых мероприятий для
несовершеннолетних, проживающих на территории МО.

Встречи  представителей  субъектов  правопорядка  с  жителями  МО  проводились
ежеквартально.  В прокуратуру  района  местной администрацией   было направлено  3  обращения
граждан МО  для принятия мер по ликвидации мест сбыта наркотических веществ.

В 2011 году в печатном издании муниципального образования опубликовано  26 материалов,
посвящённых вопросам профилактики правонарушений,  издана  и  распространяется  брошюра по
итогам работы за год,  изготовлено 2 стенда и в  помещении размещены 2 плазменные панели с
мультимедийным комплектом оборудования для информирования граждан.

Вопросы профилактики правонарушений неразрывно связаны с вопросами благоустройства,
которые близки каждому жителю нашего муниципального образования. Данная работа, проводимая
нами  в  2010  –  2011  году,  позволила  нам,  более  системно  и  планово,   проводить  мониторинг
территории муниципального образования на предмет благоустройства.

В 2011 году включение адресов благоустройства в адресную программу осуществлялось, в
том числе, и на основе анализа количества выявленных административных правонарушений в том
или  ином  месте.  Это  касалось,  прежде  всего,   уширения  внутриквартальных  проездов,  мест
установки  малых  архитектурных  форм,  индивидуальных  дорожных  неровностей,  ограждений
зелёных насаждений.

За прошедший год  на территории МО Пискарёвка сотрудниками местной администрации
было  выявлено  и  зафиксировано  451  факт  административных  правонарушений  в  сфере
благоустройства,  что  в  2  раза  больше  чем  в  прошлом  году.  По  выявленным  фактам
административных правонарушений были выписаны 360 уведомлений и составлено 259 протокола,
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что  в  3,5  раза  больше  по  сравнению  с  аналогичным  периодом  2010  года.  Как  положительную
тенденцию,  можно отметить  увеличение  числа  граждан,  прибывших в  местную администрацию
после получения уведомлений  для разбирательств по существу правонарушений. Если в прошлом
году прибыло 35% граждан от числа приглашенных, то в 2011 году этот показатель составил 51%. 

Несмотря  на  некоторые  положительные  тенденции,  наметившиеся  в  этой  работе  за
последние 3 года,  сделать предстоит немало.

Это прежде всего:
- поиск, обобщение эффективных форм и методов работы в данном направлении;
- дальнейшее повышение эффективности взаимодействия с субъектами правопорядка;

-  проведение  работы  по  повышению  активности  граждан  и  привлечению  их  к  участию  в
деятельности по профилактике правонарушений;
-   улучшение  качества   мероприятий  различной  направленности,  проводимых  с
несовершеннолетними МО;
- поиск форм для участия в реализации  программы по скорейшему внедрению на территории МО
автоматизированной  информационной  системы  безопасности  жизнедеятельности  населения  СПб
(АИС ОБЖ СПб);

- формирование комплексной системы пропагандистского воздействия на население:
- повышение уровня материалов, предлагаемых печатным изданием МО;
- качества наглядной агитации, выпускаемой за счёт средств муниципального бюджета;
- обновление  интернет–сайта  и  наиболее  полное  отражение  в  нём  вопросов

рассматриваемой тематики.

Выполнение этих задач позволит поднять на более высокий уровень работу муниципального
образования в 2012 году по участию в профилактике правонарушений терроризма и экстремизма,
дорожно-транспортного травматизма.

3.9.Дорожно-транспортный травматизм

Работа  в  данном  направлении  была  организована  в  соответствии  с  действующими
нормативно-правовыми  актами  Санкт-Петербурга  и  МО  Пискаревка,  на  основании  раздела
муниципальной целевой программы по профилактике правонарушений, разработанной на 2011 год. 

Основные усилия  в  работе  были сосредоточены  на выявление  и устранение  причин и
условий,  способствующих  совершению  дорожно-транспортных  происшествий  с  участием
пешеходов  и   в  особенности  уменьшению  детского  дорожно-транспортного  травматизма  на
территории муниципального образования.

Основными  направлениями  в  деятельности  муниципального  образования  в
профилактике дорожно-транспортного травматизма были:

- организация  взаимодействия  с  субъектами  профилактики  дорожно-транспортного
травматизма; 

- анализ дорожно-транспортного травматизма на территории МО;
- реализация  МЦП ,  направленных на  предупреждения  травматизма  граждан,  связанного  с

ДТП и благоустройство территории :
- по оборудованию внутридворовых проездов, тротуаров;
- по уширению территорий дворов в целях организации дополнительных парковочных

мест ;
- по установке ограждений;
- по установке индивидуальных дорожных неровностей и малых архитектурных форм;
- создание  объектов  для  ознакомления  (обучения)  детей  дошкольного  возраста  и

младших классов с правилами дорожного движения и поведения на улице;
- участие  в  организации  и  проведении   мероприятий,  ориентированных  на  детей  и

подростков,  проживающих на  территории  МО,  по  привитию  навыков  соблюдения
правил дорожного движения, безопасного нахождения на улицах и  внутридворовых
территориях;
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- проведение  мероприятий  воспитательного  и   пропагандистского  характера
направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма.

-
- В 2011 году  за счёт средств МО выполнены работы по:

- - созданию дополнительных парковочных мест по 26 адресам;
- - установке индивидуальных дорожных неровностей по 14 адресам;
- -  монтажу  малых  архитектурных  форм  препятствующих  въезду  автотранспорта  по   6

адресам.

В  округе  постоянно  проводится  мониторинг  территории  на  предмет  безопасного  для
пешеходов перехода улиц и проспектов. 

После обращения в «Дирекцию по организации дорожного движения СПб» на Бестужевской
ул.  у  детской  поликлиники  №  46  установлен  дорожный  знак  1.23  «Дети»,  установлены  знаки
«Пешеходный переход» на  Меншиковском пр.  в  торце  дома 52 по  Пискаревскому пр.,  знаки  с
разметкой  «зебра»  на  перекрестке  Меншиковского  пр.  и  ул.Верности,  на  Брюсовской  ул.  у
гимназии № 192.

Участие в профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории МО –
это прежде всего комплекс мероприятий по обучению детей всех возрастных категорий от 3-х до 16
лет правилам поведения на улице,   основам правил дорожного движения.  Для реализации этой
задачи необходимо создание соответствующих интерактивных объектов.

В 2011 году по адресу проспект Мечникова д.10 введена в строй  игровая площадка для
ознакомления детей дошкольного возраста основам правил поведения на улице.

В 2011 году по адресу пр.Мечникова д.3 произведено устройство площадки под автогородок
с искусственным покрытием. 

Приобретен комплект оборудования для детского автогородка: светофоры со светодиодными
глазками,  дорожные  знаки  со  светоотражающей  пленкой,  дорожное  покрытие  «4-х  сторонний
перекресток»  с  нанесенной  дорожной  разметкой,  аккумуляторные  электромобили  «Джип»  (2
штуки) и веломобиль «Бинки».

Преподаватель Дома детского творчества Сергей Круглов и сотрудник ГИБДД Калининского
района Алексей Кутузов проводят «Уроки безопасности на дороге» с учениками начальной школы
и  старшими  группами  детских  садов  округа.  Здесь,  все  как  на  настоящем  перекрестке.  В
автоматическом  режиме  работают  светофоры,  в  соответствии  с  ГОСТом  выполнена  дорожная
разметка. На  автомобильчиках с электроприводом можно демонстрировать не столько мастерство
вождения, сколько знание и реальное применение Правил дорожного движения.

В  ноябре  2011  года  в  интервью  нашей  газете  Председатель  Совета  муниципальных
образований Санкт-Петербурга Всеволод Фёдорович Беликов дал высокую оценку инновационному
подходу  сотрудников  муниципального  образо-вания  Пискаревка  по  созданию  автогородка
предназначенного для изучения детьми основ правил дорожного движения.

3.10.Терроризм и экстремизм

Работа  в  данном  направлении  была  организована  в  соответствии  с  действующими
нормативно-правовыми  актами  Санкт-Петербурга  и  МО  Пискаревка,  на  основании  раздела
муниципальной целевой программы по профилактике терроризма и экстремизма, разработанной на
2011 год. 

В прошедшем году еженедельно проводились:
- плановые  и  внеплановые  обходы  территории  МО,  на  предмет  выявления  фактов

экстремистской направленности;
- обходы территории МО на предмет выявления мест концентрации молодежи;
- обходы торговых мест  на  предмет  выявления фактов распространения информационных

материалов экстремистского характера;
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- обходы территории МО  на предмет выявления автотранспорта разукомплектованного и не
подлежащего индентификации.

- участие  в  оповещении  и  информировании  населения  муниципального  образования  при
возможности совершении террористических актов.

- обучение неработающего населения муниципального образования правилам поведения при
возникновении угрозы совершения террористических актов.

В 2011 году надписей экстремистской направленности на фасадах зданий на территории МО
выявлено не было.  Выявлено и эвакуировано за счёт средств администрации района 109 единиц
бесхозного автотранспорта.

В 2011 году в помещении муниципального образования произведён монтаж аппаратуры в
системе  централизованного  оповещения  населения  Санкт-Петербурга  при  угрозе  и  проведении
террористических актов. Установлено светодиодное информационное табло «Бегущая строка».

Были  приобретены  комплекты  плакатов  для  информирования  граждан  МО  по  тематике
«Криминогенная среда вокруг нас», «Меры по противодействию терроризму.

В 2011 году  118 человек  из числа неработающего населения муниципального образования
прослушали  12  –ти  часовой курс  лекций  по  правилам поведения   при  угрозе  и  возникновении
чрезвычайных ситуаций. 888 человек участвовали в проведении бесед и консультаций по правилам
поведения при возникновении угрозы террористических актов.

В 2012 году сотрудниками муниципального образования работа в этом направлении будет
продолжена.

3.11.  Организация  и  осуществление  мероприятий по  защите  населения и  территории от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Проведение  подготовки  и  обучения  неработающего  населения  способам  защиты  и
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих действий;

Анализ  работы  должностных  лиц  местной  администрации  муниципального  образования
муниципального  округа  по выполнению вопроса  местного значения,  связанного  с  подготовки  и
обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а
также  способам  защиты  от  опасностей,  возникающих  при  ведении  военных  действий  или
вследствие  этих  действий  показывает,  что  в  2011  году  данная  работа  была  организована  и
проводилась на высоком уровне.

В апреле  2011 году  местной  администрацией  МО был завершён  ремонт  и  оборудование
современными техническими средствами обучения помещения учебно-консультационного пункта
ГОЧС (далее – УКП ГОЧС).

- мультимедийным проектором с широкоформатным экраном;
-  широкоэкранной плазменной панелью;
-  мощной аудио-системой;
- каждое учебное место оснащено персональным компьютером с доступом в интернет.
В классе учебно-консультационного пункта  представлены современные  тренажёры, учебные

пособия, макеты средств  индивидуальной  защиты населения, оказания первой помощи, приборы
радиационной, химической  разведки, средства пожаротушения, имеется широкий выбор фильмов,
стендов, учебно-методической литературы, буклетов, памяток, листовок  по средствам и способам
защиты при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В  мае  заключён  договор  на  организацию  обучения  неработающего  населения  МО  с
Региональной общественной организацией «Безопасность жизни и деятельности граждан». 
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В 2011 года  восемь групп в количестве 118 человек из числа неработающего населения,
проживающего на территории МО Пискарёвка, прошли обучение по 12-ти часовой программе на
курсах ГО и ЧС с изучением основ компьютерной подготовки.

 По  состоянию  на  20.01.2012  года  на  курсы  записалось  279  жителей  МО,   из  числа
пенсионеров.

В  кинозале  Санкт-Петербургского  государственного  учреждения  культуры  «Петербург-
Кино» для данной категории населения МО регулярно осуществлялся показ учебных фильмов по
тематике гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций.

В  текущем  году  на  базе  УКП  ГО  ЧС  неоднократно  проводились  учебно-методические
занятия с представителями внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

В сентябре 2011 года с целью обмена опытом по отслеживанию чрезвычайных ситуаций, МО
Пискарёвка посетила делегация представителей муниципалитетов Финляндии. Финской стороной
была  дана  высокая  оценка  оснащенности  и  оборудовании  класса  ГО  и  ЧС  для  подготовки
неработающего населения и персонала местной администрации.

С 2012 года в рамках программы обучения неработающего населения МО в области ГО и ЧС
для  жителей,  принимавших  активное  участие  в  учебном  процессе,  спланированы  и  будут
проводиться  бесплатные автобусные экскурсии по тематике  предупреждения  и защиты от ЧС с
посещением музеев Пожарного дела, Истории милиции Культурного центра ГУВД СПб и ЛО, и
ряда других.

Перспективы  совершенствования  учебно-консультационного  пункта  по  обучению
неработающего населения:

- наработка и совершенствование методик обучения неработающего населения срок – 2012
год.

- создание уголков ГО и ЧС (активного, пассивного типа) в помещениях  правлений ТСЖ,
ЖСК, управляющих компаний обслуживающих жилые дома,  расположенные на территории МО -
срок 2012 – 2013 годы;

- мероприятия по увеличению пропускной способности обучаемых на УКП - срок 2012 год;
-  создание на официальном сайте МО информационно-справочной системы по ГО и ЧС –

срок  2012 годы.

Организация  в  установленном порядке  сбора  и  обмена  информацией  в  области  защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  своевременного оповещения и
информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

В  особых  условиях  помещение  УКП  будет  функционировать,   как  пункт  управления
объектового звена РСЧС для решения задач оповещения, информирования населения, а также сбора
и обмена информацией об угрозе и возникновении ЧС на территории МО.

В  декабре  2011  года  в  помещении  муниципального  образования  произведён  монтаж
аппаратуры  (П166ВАУ  серии  СГС-22-М)  в  системе  централизованного  оповещения  населения
Санкт-Петербурга . 

Разработана  схема  организации  управления  оповещением,  информированием  населения
сбором  и  обменом  информации  на  территории  МО при  угрозе  и  возникновении  чрезвычайной
ситуации.

Перспективы совершенствования учебно-консультационного пункта  по совершенствованию
объектового звена РСЧС:

- завершение отработки нормативно-правовых актов МА по организации объектового звена
РСЧС МО срок – 2012 год;

-  разработка  инструкций   для   сотрудников  местной  администрации  при  угрозе  и
возникновении ЧС - срок – 2012 год;

-  разработка  и  согласование  инструкций   для  работников  ТСЖ,  ЖСК,  управляющих
компаний  по оповещению, информированию жильцов, сбору и передачи информации при угрозе и
возникновении ЧС срок – 2012 год;

-   разработка  формализованных  документов  для  сбора  и  обмена  информацией   с
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представителями   ТСЖ,  ЖСК,  управляющих  компаний   по  оповещению,  информированию
жильцов, сбору и передачи информации при угрозе и возникновении ЧС - срок 2012 – 2013 годы;

-  практическая  реализация  мероприятий  по  организации  взаимодействия  с  субъектами
обеспечивающими сбор и обработку информации на территории МО - срок  2012 годы.

3.12. Средства массовой информации

С целью информирования населения нашего округа в 2011 году выпущено 12 номеров 

муниципальной газеты «Пискаревка» и 40 спецвыпусков.

 В 2011 году выпущены:

-  брошюра  «Отчет   о  деятельности  муниципального  совета  и  местной  администрации

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка за 2010 год и задачи на 2011 год»

тиражом 22 000 экземпляров;

- брошюра «Устав» тиражом 1 000 экз.;

- календари «Трио» в количестве 10 000 экз.

4. Источники финансирования бюджета МО Пискаревка

Согласно  отчету  об исполнении бюджета  муниципального  образования  муниципальный округ

Пискаревка за 2011 год, бюджет исполнен с дефицитом в сумме 3 400,0 тыс. рублей тыс. рублей.

 

5. Межбюджетные трансферты бюджету МО Пискаревка из бюджета Санкт-Петербурга

Данные о межбюджетных трансфертах представлены в таблице:

План Факт %
исполнения

Субвенция бюджету муниципального образования 
муниципальный округ Пискаревка на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье

5 323 4 911 92

Субвенция бюджету муниципального образования 
муниципальный округ Пискаревка на оплату труда 
приемному родителю

730 620 85

Прочие субвенции (на содержание и обеспечение 
управления опеки и попечительства)

1 840 1841 100

Средства субвенции бюджету муниципального 
образования  муниципальный округ Пискаревка на 
исполнение органами местного самоуправления 
отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц 
местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях на 2011 год.

64 64 100

Субсидия бюджету муниципального образования 
муниципальный округ Пискаревка на 
благоустройство 

4 300 4148 96
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6. Заключительная часть.

Выводы:

В отчете отражены данные о:

-финансово-экономической деятельности;

- представлена структура органов местного самоуправления, годовые фонды  оплаты труда главы

муниципального образования, главы местной администрации, аппарата муниципального совета  и

местной администрации;

- представлены данные об исполнении бюджета МО Пискаревка  по доходам и расходам за 2011

год;

-  исполнение  бюджета  по  расходам  представлено   по  направлениям  деятельности

муниципального совета и местной администрации: благоустройство внутридворовой и придомовой

территории, социально-правовая деятельность, проведение праздничных мероприятий, организация

военно-патриотической работы с подростками, проведение досуговых и спортивных мероприятий,

правопорядок и безопасность;

- с целью повышения качества жизни населения МО Пискаревка приоритетными  для исполнения

в  2011  году  оставались  расходные  обязательства  в  области  ЖКХ,  проведение  праздничных

мероприятий, в области средств массовой информации и др. 

-  фактов  нецелевого  расходования  средств  бюджета  муниципального  образования

муниципальный округ Пискаревка не допущено;

- в годовой бюджетной отчетности отклонений данных по объемам финансирования и кассовым

расходам не выявлено.

Комиссия  по  бюджету, финансам и собственности Муниципального совета Муниципального

образования  муниципальный  округ  Пискаревка  по  результатам  проверки  годового  отчета  об

исполнении бюджета муниципального образования муниципальный округ Пискаревка за 2011 год

рекомендует:

- повысить  качество  планирования  бюджетных  ассигнований  и  ответственность  за  их

исполнение;

-  усилить  контроль  за  расходованием  средств  бюджета  муниципального  образования

муниципальный  округ  Пискаревка  в  целях  повышения  ответственности  всех  участников

бюджетного процесса за обеспечением эффективности и результативности произведенных расходов

и их дальнейшей оптимизации.

- муниципальному совету утвердить отчет  об исполнении местного  бюджета муниципального

образования муниципальный округ Пискаревка годовой  отчет об исполнении бюджета

Председатель комиссии                                                     Евдокимова В.Н.

Члены комиссии:                                                                Попов К.Ю.
                                                                                           Кулик А.В.
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