
Комиссия по бюджету, финансам и собственности 
муниципального совета муниципального образования муниципальный округ

Пискаревка

РЕШЕНИЕ

от 08 ноября 2011 года № 02

Заключение на целевые программы муниципального образования муниципальный
округ Пискаревка  на 2012 год

Заключение  комиссии по бюджету, финансам и собственности муниципального совета
муниципального образования муниципальный округ Пискаревка подготовлено по результатам
экспертизы  целевых  программ  муниципального  образования  муниципальный  округ
Пискаревка на 2012 год в соответствии с Бюджетным кодексом,   проектом закона  Санкт-
Петербурга  «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов»,  с  Положением  «О  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании
муниципальный округ Пискаревка» и в соответствии с  Уставом муниципального образования
муниципальный округ Пискаревка.

Проекты  целевых  программ  муниципального  образования  муниципальный  округ
Пискаревка представлены в форме Постановлений местной администрации МО Пискаревка. 

В  соответствии  с  требованиями  ст.  179  Бюджетного  кодекса  РФ  и   «Положения  о
бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  муниципальный  округ  Пискаревка»
проекты Постановлений «Об утверждении целевых программ муниципального образования
муниципальный  округ  Пискареевка»  представлены  местной  администрацией  не  позднее
одного месяца до дня внесения проекта решения «Об утверждении бюджета муниципального
образования  муниципальный  округ  Пискаревка  на  2012  год»,  т.е.   с  соблюдением
установленного срока. 

Заключение  подготовлено  на  основании  внесенных местной  администрацией  следующих
проектов программ:

1. «Текущий  ремонт  придомовых территорий,  включая  проезды и въезды,  пешеходные
дорожки;  организация  дополнительных  парковочных  мест  на  дворовых  территориях
муниципального образования муниципальный округ Пискаревка на 2012 год».

2. «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на
территории муниципального образования муниципальный округ Пискаревка в 2012 году».

3. «Проведение  в  установленном  порядке  минимально  необходимых  мероприятий  по
обеспечению  доступности  городской  среды  для  маломобильных  групп  населения
муниципального образования муниципальный округ Пискаревка».

4. «Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-
бытового  оборудования,  необходимого  для  благоустройства  территории   муниципального
образования муниципальный округ Пискаревка».

5. «Установка, содержание и ремонт  ограждений газонов  на территории муниципального
образования муниципальный округ Пискаревка».

6. «Озеленение  территорий  зеленых  насаждений  внутриквартального  озеленения,
организации  учета  зеленых  насаждений  внутриквартального  озеленения,  проведению
санитарных рубок муниципального образования  муниципальный округ Пискаревка».

7. «Создание зон отдыха,  в том числе обустройство территорий детских и спортивных
площадок  муниципального образования муниципальный округ Пискаревка».

8. «Уборка территории  муниципального образования МО Пискаревка».
9. «Уборка  водных  акваторий  на  территории    муниципального  образования

муниципальный округ Пискаревка на 2012 год».
10.  «Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории от

чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны».
11. «Участие в профилактике терроризма и  экстремизма, а также в минимизации и (или)



ликвидации  последствий  проявления  терроризма  и  экстремизма  на  территории  МО
Пискаревка».

12. «Участие  в  деятельности  по  профилактике  правонарушений  в  Санкт-Петербурге  в
формах и порядке,  установленных законодательством Санкт-Петербурга  на территории МО
Пискаревка». 

13.  «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории
муниципального образования муниципальный округ Пискаревка».

14. «Поддержка  деятельности  граждан,  общественных  объединений,  участвующих   в
охране общественного порядка на территории МО Пискаревка» .

15. «Организация  и  проведение  досуговых  мероприятий  для  детей  и  подростков,
проживающих на территории МО Пискаревка».

16. «Проведение  оплачиваемых  общественных  работ,  временное  трудоустройство
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до
20  лет  из  числа  выпускников  образовательных  учреждений  начального  и  среднего
профессионального образования, ищущих работу впервые».

17.  «Организация и проведение местных и участие в организации  и  проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий».

18. «Учреждение  печатного  средства  массовой  информации,  опубликование
муниципальных правовых актов, иной информации». 

19. «Создание условий для развития на территории МО Пискаревка массовой физической
культуры и спорта».

Выводы:

Комиссия по бюджету, финансам и собственности муниципального совета муниципального
образования  муниципальный  округ  Пискаревка  по  результатам  проверки  муниципальных
целевых программ рекомендует местной администрации утвердить муниципальные целевые
программы, т.к.:  наименования и содержание программ  соответствует  перечню  расходных
обязательств внутригородских муниципальных образований СПб, вытекающих из полномочий
по вопросам местного значения, определенных законами СПб. (приложение № 21 к Закону
СПб «О бюджете  СПб на  2012 год и  на  плановый период  2013 и  2014 годов»),   а  также
содержат  нормативно-правовые  основания  для  их  разработки.   Адресные  программы  по
благоустройству  составлены  на  основании  заявлений  жителей.  В  программах  определены
основные  цели,  участники,  объемы  и  источники  финансирования  программы;  сроки
реализации;  конечные  результаты,   показатели  социально-экономической  эффективности;
основные мероприятия. 

Председатель комиссии                                                     Евдокимова В.Н.

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