
 
 

 «УТВЕРЖДЕНО»  

Постановлением местной администрации  МО Пискаревка 

                                                                                                         от 24 июля  2012 года  № 39/1-э 

_______________________________ 

 

Глава местной администрации МО Пискаревка И.В.Калиниченко 

 

Отчет об  исполнении бюджета 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка  

на 1 июля 2012 г.  
Бюджет муниципального образования муниципальный  округ Пискаревка на 2012 год принят 

Решением  муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Пискаревка 

от 13 декабря 2011 года № 43  «Об утверждении бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка на 2012 год в третьем чтении»: 

- по доходам  в сумме 116 200,0 тыс. руб. 

- по расходам в сумме 116 200,0 тыс. руб., в том числе: 

- предельный размер дефицита бюджета 0,0 тыс. руб. 

 

С учетом внесения изменений и дополнений на 01.07.2012г. бюджет муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка утвержден: 

- по доходам  в сумме 98 700,0 тыс. руб. 

   - 83 020,8 тыс. руб. – собственные доходы; 

-10 612,2 тыс. руб. – средства субвенции бюджету муниципального образования  

муниципальный округ Пискаревка из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и 

выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и 

детей, переданных на воспитание в приемные семьи; 

- 67,0 тыс. руб. - 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 2012 

год; 

- 5 000,0 тыс. руб. - субсидия бюджету МО Пискаревка на осуществление благоустройства 

территории муниципального образования.  

 

- по расходам в сумме 106 700,0 тыс. руб., в том числе: 

- 91 020,8 тыс. руб. – собственные расходы; 

 -10 612,2 тыс. руб. – средства субвенции бюджету муниципального образования  

муниципальный округ Пискаревка из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и 

выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и 

детей, переданных на воспитание в приемные семьи; 

- 67,0 тыс. руб. - 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 
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правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях на 2012 

год. 

- 5 000,0 тыс. руб. - субсидия бюджету МО Пискаревка на осуществление благоустройства 

территории муниципального образования.  

 

- предельный размер дефицита бюджета 8 000,0 тыс. руб. 

 

 

Структуру органов местного самоуправления муниципального образования  

составляют: 

 -  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 4 муниципальных служащих: главный бухгалтер, руководитель 

аппарата муниципального совета, ведущий специалист, специалист первой категории. Годовой 

фонд оплаты труда аппарата муниципального совета составляет 2 544,7 тыс. руб., исполнение за 

1 полугодие – 1 136,8 тыс. руб. 

 - Глава муниципального образования –  высшее должностное лицо муниципального 

образования. Годовой фонд оплаты труда Главы муниципального образования составляет 953,4 

тыс. руб., исполнение за 1 полугодие – 513,8 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 953,4 

тыс. руб., исполнение за 1 полугодие – 432,7 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 (3 

специалиста), юридическое управление (4 специалиста), пресс служба (1 специалист), отдел 

социально-культурного и спортивного развития (2 специалиста). Численность работников 

местной администрации МО Пискаревка составляет 18 человек.  Годовой фонд оплаты труда  

местной администрации МО Пискаревка  без отдела опеки и попечительства  составляет 9 627,5 

тыс. руб., исполнение за 1 полугодие –3 611,9 тыс. руб. 

 Финансирование отдела опеки и попечительства осуществляется за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга. Годовой фонд оплаты труда отдела опеки и попечительства 

составляет 1 792,4 тыс. руб., исполнение за 1 полугодие составляет 815,7 тыс. руб.  
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Исполнение местного бюджета МО Пискаревка по доходам на 1 июля 2012г. 

представлено в таблице № 1  (с учетом изменений и дополнений на 29.06.2012 г.) 

Наименование дохода Уточненный 

план по 

доходам  за  

2012 г.. 

Факт. доходы 

за 1 

полугодие 

2012 г. 

% выполнения 

от уточненного 

плана 

ДОХОДЫ  98 700 36 303 37 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 62 350 26 144 42 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 

42 900 15 336 36 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2011 года) 

1 000 -455 -45 

Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

4 000 3 657 91 

Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

300 -142 -47 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

50 2 293 4 586 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13 800 5 409 39 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

300 45 15 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 16 000 2 884 18 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

20 1 7 

СРЕДСТВА, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНУЮ 

СТОИМОСТЬ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

1 000 1 138 114 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 651 760 21 

Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение правил применения 

контрольно-кассовых машин 

300 83 28 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 3 351 677 20 

Штрафы за административные правонарушения в сфере 

благоустройства 

3 341 677 20 

Штрафы за нарушения правил торговли 10 0 0 

Прочие неналоговые доходы 0 0,1 0 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы 

и Санкт-Петербурга 

0  0 

Субвенция и субсидия 15 679 5 376 34 

Субвенция бюджету муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье 

7 175 3 588 50 

Субвенция бюджету муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка на оплату труда приемному родителю 

1 517 760 50 

Прочие субвенции (на содержание и обеспечение управления опеки и 

попечительства) 

1 920 961 50 

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 2012 год. 

67 67 100 

Субсидия бюджету муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка на благоустройство  

5 000 0 0 
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Бюджетообразующим налогом является налог на совокупный доход. Доля налога на 

совокупный доход в % выражении от общей суммы доходов, полученных за 1 полугодие 2012 

года составляет 72%, налог на имущество физических лиц - 8 %, штрафы –2 %. 

 

              За  отчетный период план по сбору всех  доходов на 29.06.2012г. с учетом внесения 

изменений и дополнений в Решение  муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка от 13 декабря 2011 года № 43 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка на 2012 год в третьем чтении»  

выполнен на 37 % от плана за 2012 год. Процент исполнения по каждому виду налогов 

представлен в таблице № 1. 

 

Доходы поступают в бюджет неравномерно ввиду различных сроков поступления 

платежей по каждому виду налогов. Основная сумма налога на совокупный доход поступает 

ежеквартально в следующий за отчетным периодом месяц (апрель, июль, октябрь). 

Доходы по штрафам поступают в  зависимости от количества рейдов, проводимых 

налоговой инспекцией и оперативности по уплате штрафов нарушителями (частными 

предпринимателями, организациями). 

Ежемесячное поступление доходов в бюджет муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка за 2012 год по каждому виду налогов представлено в таблице 

№ 2. 



                                                                                                Поступление доходов в бюджет 2012 год в тыс.руб.                                      Табл. № 2 

 

 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябр ноярь декабрь итого 

Совокупный общий 3 751,5 2 871,0 3 956,2 13 377,4 1 362,8 841,4 0,0 0, , 0,0 0,0 0,0 26 143,6 

Упрощенка  1 292,0 2 684,1 2 975,4 10 340,7 691,8 411,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 18 395,8 

Совокупый (доходы)  1 203,3 2315,9 2603,8 7759,7 971,0 482,6       15 336,3 

Совокупный (доходы) за 2011 

год 

2,5 124,3 -299,5 54,6 -327, 9,5       -455,0 

Совокупый расходы)  70,9 236,7 707,6 2 595,7 54,1 -8,4       3 656,6 

Совокупный (расходы) за 2011 

год 

15,3 7,2 -36,5 -69,3 -5,9 -52,9       -142,1 

Минимальный налог 86,5 -26,9 857,8 669,3 374,7 331,4       2 292,8 

Вмененный общий 2346,2 198,1 107,7 2 363,5 296,3 98,2        5410,0 

Вмененный  за 2011 год 26,8 15,7 15,3 3,9 -10,5 -6,2       4,0 

Имущество физ. лиц 190,2 178,9 78,3 51,1 965,2 1 419,9       2 883,6 

Налог на дарение 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0       1,5 

Штрафы ККМ 12,4 3,5 0,0 11,0 3,0 52,8,       82,7 

Штрафы благоустройство 151,0 327,7 48,6 50,1 113,5 -13,7       677,2 

Сред-ва,осстанов. 

стоимость зел. насаж. 

0,0 72,0 20,0 0,0 345,5 700,5       1 138,0 

Субсидия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 

Субвенция опеа 480,5 0, 0,0 480,5 0,0 0,0       961,0 

Субвенция на выплату 

пособий 

1 794,0 0,0 0,0 1 794,0 0,0 0,0       3 588,0 

Субвенция на вознаграждение 

приемным родителям 

380,0 0,0 0,0 380,0 0,0 0,0       760,0 

Субвенция по протоколам 0,0 67,0 0,0 0,0 0 0,0       67,0 

Неналоговые доходы 0,0 0, 0,0 0,0 0,1 0,0       0,1 

Итого за месяц: 6 759,6 3 521,6 4 103,1 16 144,1 2 779,6 2 994,7 0,0 0,0 ,0 0,0 0,0 0,0 36 302,7 

За 1 вартал 14 384,3           

За 2 квартал    21 918,4        

За 3 квартал       0,0     

За 4 квртал          0,  

 

 

  
 

  
 

  



Исполнение местного бюджета МО Пискаревка по расходам на 1июля 2012 г. 

представлено в таблице № 3 (с учетом изменений и дополнений на 29.06.2012 г.) 

Табл. № 3 в тыс. руб. 
Наименование вида расхода Уточненный план 

по расходам за  

2012 г. 

Фактические 

расходы за 

1полугодие 2012г. 

% выполнения от 

плана 

Расходы на функционирование 

представительных и исполнительных органов 

власти 

16 500 7 036 43 

Резервный фонд 10 - - 

Расходы на ОО "Совет МО" 60 30 50 

Организация и содержание общественных 

организаций по ООП 

470 235 50 

Подготовка населения и организаций к 

действиям в ЧС в мирное и военное время 

500 343 69 

Расходы на благоустройство 64 661 304 0 

Газонные ограждения 2 000 11 1 

Асфальтирование 39 343 78 0 

Орган. и содер. детских спортивных площадок 15 500 49 0 

Субсидия на благоустройство 5 000 - - 

Установка перил и пандусов 50 - - 

Компенсационное озеленение 1 500 133 - 

Уборка территорий 200 9 5 

Установка малых архитектурных форм 1 000 24 2 

Уборка водных акваторий 68  0 

Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма 

1 000 264 26 

Функционирование информационно-

технической системы 

80 59 74 

Общественные работы, временное 

трудоустройство несовершеннолетних 

830 - - 

Организ военно-патриотической работы с 

подростками 

1 200 714 60 

Организация и проведение спортивных 

мероприятий 

300 111 37 

Организация и проведение досуговых 

мероприятий 

1 100 260 24 

Проведение праздничных  мероприятий 4 500 1 503 33 

Доплаты к пенсии 710 211 30 

Обеспечение деятельности средств массовой 

информации 

3 500 1 452 41 

Профилактика терроризма и экстремизма 50 37 74 

Профилактика правонарушений 550 107 19 

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 

10 612 3 465 33 

Субвенция по протоколам 67 28 42 

ИТОГО 106 700 16 159 15 
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За  отчетный период  2012 года местный бюджет МО Пискаревка  исполнен на 15 % от 

плана за 2012 год. Процент исполнения по каждому виду расходов представлен в таблице № 3. 

 

В 1 полугодии 2012 года подготовлена техническая документация: составлены ведомости 

объемов работ, составлена сметная документация и схемы благоустройства внутридворовых 

территорий МО Пискаревка по: 

- ремонту асфальтового покрытия внутридворовых проездов по адресам: ул. Бестужевская д. 

30, ул. Печорская д. 10, пр. Мечникова д. 9, д.10, д. 5/2, ул. Карпинского д.31/1, д. 23/1-2, д. 23/2-

3, 31/3, ул. Верности д. 36, д. 48, пр. Кондратьевский д. 62/3, д. 64/2, ул. Руставели д. 6, д. 10, д. 

12, д. 16, д. 22/3, ул. Брюсовская д. 6, д.22, Меншиковский пр. д. 5/1, ул. Замшина д. 39/2, ст. 

Пискаревка д. 4; 

- уходу за зелеными насаждениями , сносу деревьев по адресам: ул. Бестужевская д. 30, д. 

22, пр. Мечникова д. 3, д. 10, д. 8/1, д. 8/2, д. 17, д. 5/2, ул. Руставели д. 10, д. 6, ул. Карпинского д. 

31/1, д. 23/2-3, д. 27/2, пр. Науки д. 75/2, пр. М. Блюхера д. 12 к. 160, ул. Брюсовская д. 8, д. 12, 

Пискаревский пр. д. 38, ул. Верности д. 44/3; 

- изготовлению и установке газонных ограждений по адресам: ул. Брюсовская д. 6, д. 22, ул. 

Руставели д.д. 6, 10, 12, 16, 22/3, ул. Верности д. 36, Меншиковский пр. д. 5/1, ул. Замшина  д. 

39/2, пр. Мечникова  д. 10, ул. Карпинского д. 31/1, ст. Пискаревка д. 4. 

 

В апреле 2012 года приобретена живая земля универсал в количестве 200 упаковок по 25 

литров каждая, закуплены семена цветов и выданы  жителям с целью создания придомовых 

клумб МО Пискаревка. 

 

Приобретены кусты ивы козьей, туи западной, барбариса, сирени, можжевельника и др. в 

количестве 416 штук и высажены по адресам: Бестужевская ул. д. 30, Брюсовская ул. д. 6, д. 8, ул. 

Замшина д. 35, д. 39/2. 

В мае 2012 года приобретено 50 куб. метров элитного грунта и 10 кг газонной травы для 

восстановления газонов придомовых территорий площадью 300 кв. м. по адресам: ж/д ст. 

Пискаревка д. 42-6, ул. Брюсовская д. 8, д. 12, д. 6 , пр. Мечникова д. 11, ул. Бестужевская д. 30. 

 

В рамках проведения и участия жителей МО Пискаревка в общегородском весеннем 

субботнике 21 апреля 2012 года закуплены перчатки, пакеты и др. 

 

Большое внимание уделялось организации местных и участию в организации и 

проведении городских  праздничных и иных зрелищных мероприятий: во 2 квартале 2012 

года для жителей МО Пискаревка были организованы и проведены: 

- 5 экскурсий, в которых приняли участие 225 человек; 
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- поздравление с 25-летним юбилеем межрегиональной организации СПб и Лен. области 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и 

правоохранительных органов «Не стареют душой ветераны!» в доме молодежи «Атлант» 

04.04.2012г.  по адресу: ул. Руставели д. 37 (конфеты в количестве 125 штук); 

- концерт ансамбля «Дружба» им. А. Броневицкого, посвященный Дню города 27 мая 

2012г. по адресу: Арсенальная  наб. д. 13/1, «Концертный зал» для 200 жителей МО 

Пискаревка.   

 - выпуск информационно-поздравительного бюллетеня для поздравления выпускников 

2012 тиражом 2 500 шт.  

В рамках празднования  Дня победы в Великой Отечественной войне организованы и 

проведены мероприятия: 

- 6 праздничных обедов для 420 ветеранов МО Пискаревка (70 человек на каждом 

обеде) с 03.05.2012г. по 11.05.2012г. по школам МО Пискаревка; 

- концерт ансамбля «Дружба» им. А. Броневицкого  05 мая 2012г. по адресу: ул. 

Руставели д. 37, Дом молодежи Атлант для 300 жителей  МО Пискаревка; 

- работа фото-точки на праздничном мероприятии, посвященном Дню победы, 8 мая 

2012 года  по адресу: пр. Мечникова д. 2. Пионерский парк; 

- 4 концерта для  280 ветеранов, посвященных Дно Победы, по общеобразовательным 

школам МО Пискаревка с 03 по 11 мая 2012 года; 

- торжественное возложение цветов на Богословском и Пискаревском  мемориальном 

кладбищах в День Победы. 

В День памяти и скорби 22 июня 2012 года организована перевозка группы жителей 

МО Пискаревка, закуплена цветочная продукция для торжественно-траурной церемонии 

возложения цветов и венков на Пискаревском мемориальном и Богословском кладбищах.  

 

В рамках военно-патриотического воспитания подростков для учащихся 

общеобразовательных школ во 2 квартале 2012 года: 

-  20.04.2012г. организована перевозка 90 учащихся школ № 156, 159, 184, 192, 653 и 

учащихся профессионального лицея кулинарного мастерства и Колледжа строительной 

индустрии и городского хозяйства на День призывника по адресу: Лен. область, поселок 

Сертолово 2 на базе в/ч 20160; 

- организованы экскурсии «Петербург – город морской славы» и «Ораниенбаумский 

плацдарм», в которых приняли участие 90 жителей и подростков МО Пискаревка; 

- ко Дню Победы 9 мая выпущена книга «Память сердца том 6» в количестве 1 000 экз. 

- ведется подготовительная работа в целях выпуска книги, посвященной 90-летию 21 

отдела полиции с рабочим названием «Наша служба и опасна и трудна». 
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По разделу «Создание условий для развитии на территории МО Пискаревка 

массовой физической культуры и спорта»: 

- с 10 по 20 апреля организован и проведен турнир Юных футболистов «Кожаный мяч» 

по адресу: Меншиковский пр. д. 15/3 ГОУСОШ 156 (стадион) с участием 13 команд детей и 

подростков МО Пискаревка (121 человек); 

- изготовлены футболки с логотипом МО Пискаревка в количестве 30 шт. для группы 

здоровья МО Пискаревка; 

- на День здоровья 9 июня 2012 года организована перевозка жителей МО Пискаревка и 

группы Здоровья МО Пискаревка в количестве 90 чел. на базу отдыха  «Коркинские озера» 

(Всеволожский р-он Лен. области, деревня Коркино) 

 

В рамках программы по «Организации и проведению досуговых мероприятий для 

детей и подростков, проживающих на территории МО Пискаревка»  организовано и 

проведено 11 экскурсий, в которых приняли участие 495 детей и подростков МО Пискаревка. 

В первом полугодии 2012 года с января по май 2012 года для 125 подростков МО 

Пискаревка организована и проведена программа «Знакомство с профессией» (организация 

семинарских занятий, бизнес игр, занятий на СПб Валютную биржу, в Сбербанк России и др.)   

В июне 2012 года для детей и подростков из летнего лагеря, организованного на базе 

школы № 653 ГОЛ «Мозаика» организован просмотр 16 сеансов  (600 билетов)  художественных 

фильмов по адресу: Пискаревский пр. д. 32, кинотеатр  Фильмофонда ГБУК «Петербург-кино». 

Демонстрировались фильмы «Сказка о царе Салтане», «Золушка», «Илья Муромец», 

«Дюймовочка», «Иван Царевич и серый волк» и др. 

 

С целью информирования населения нашего округа во 2 квартале 2012 года выпущено 

3 номера муниципальной газеты «Пискаревка» и 5 спецвыпусков.  

 

В рамках программы  «Участие в профилактике терроризма и  экстремизма, а также 

в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории МО Пискаревка» во 2 квартале выпущена брошюра «Толерантность. Общество.» в 

количестве 1 000 экз. для жителей МО Пискаревка. 

 

В рамках программы «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в 

Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-

Петербурга на территории МО Пискаревка» во 2 квартале 2012г.: 

- выпущена памятка населению о вреде приема наркотических веществ «Не сорвись в 

пропасть» в количестве 1 000 экз.; 
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- изготовлены информационные вывески «Продажа товаров в неустановленных местах 

является административным правонарушением» в количестве 4 шт. и «Размещение транспортных 

средств на газонах, территории парков, садов, скверов, бульварах, детских и спортивных 

площадок является административным правонарушением» в количестве 10 шт. 

 

В рамках программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка»: 

- в мае 2012 года для учащихся младших классов школы № 192 на площадке автогородок 

по адресу: пр. Мечникова д. 3 организовано и проведено 10 мероприятий по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма «Школа юных пешеходов БИП (Безопасно Интересно 

Правильно), в которых приняли участие 250 чел. 

- в июне 2012 года для детей  из летнего лагеря, организованного на базе школы № 653 

ГОЛ «Мозаика» на площадке автогородок организовано и проведено 18 мероприятий по 

профилактике ДТТ. 

 

В рамках программы «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»: 

- заключено соглашение о взаимодействии между Центром занятости населения 

Калининского района СПб и местной администрацией Пискаревка в процессе организации 

органами местно самоуправления оплачиваемых общественных работ; 

- заключены договоры с ОАО «Калининское садово-парковое хозяйство» по очистке и 

уборке скверов, очистке газонов и парковых территорий, благоустройству детских и спортивных 

площадок, озеленению и благоустройству зон отдыха на территории МО Пискаревка. 

В общественных работах на территории МО Пискаревка с июля по август 2012 года 

примут участие 7 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, а с июля по сентябрь 2012 года 

-  22 взрослых.  

 

В рамках программы по проведению 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: 

- закуплен компьютер для оснащения класса ГО и ЧС; 

- выпущены брошюры "Оказание первой доврачебной помощи при ранениях, переломах, 

ожогах и несчастных случаях" -1 000 экз., плакаты "Действия населения при чрезвычайных 
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ситуациях" -1 000 экз., евробуклеты "Правила оказания первой помощи" - 200 экз. для жителей 

МО Пискаревка; 

- в марте, апреле, мае, июне 2012г. в классе ГО и ЧС организовано обучение четырех групп 

неработающего населения МО Пискаревка. Прошли обучение 48 человек. (24 занятия 

продолжительностью 1 час по 12 человек в каждой группе); 

- 14.05.2012г., 21.05.2012г, 28.05.2012г. по адресу Пискаревский пр. д. 32, в кинотеатре 

Фильмофонда ГБУК «Петербург-кино» организована демонстрация фильмов по ГО и ЧС для 171 

жителя МО Пискаревка.  

 

 За обеспечение общественного правопорядка на территории МО Пискаревка за 2 

квартал 2012г. материально поощрены члены народной дружины ОО «СПб кинологический 

центр» на сумму 117,5 тыс. руб.    

 

Местной администрацией МО Пискаревка заключено соглашение с СПб 

государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных услуг»  в целях обеспечения предоставления муниципальных услуг 

посредством многофункционального центра предоставления муниципальных услуг в СПБ. В 

рамках данного соглашения закуплены компьютер, принтер, программное обеспечение и др.  

 

Без финансирования из местного бюджета МО Пискаревка во 2 квартале 2012 года  были 

организованы и проведены: 

27 апреля 2012 г. по адресу  Мечникова пр., д. 5 корп. 1 (школа № 653) состоялась третья 

научно-практическая конференция школьников с международным участием «Первые шаги в 

науке», в которой приняли участие 50 человек; 

11 мая 2012 г. в  Концертном зале У Финляндского (Арсенальная набережная д. 13/1) 

состоялся Гала-концерт «Звездный дождь» при участии Молодежного Совета МО Пискаревка, в 

котором приняли участие 600 человек; 

19 мая 2012 г. в Пискаревском лесопарке состоялась  экологическая акция «Зеленый округ» 

при участии Молодежного Совета МО Пискревка, в которой приняли участие 100 жителей МО 

Пискаревка;  

30 мая 2012 г.  по адресу пр. Непокоренных д. 74 (филиал библиотеки № 5 СПб ГБУК «ЦБС 

Калининского района») прошел финал конкурса читателей – жителей МО Пискаревка 

«Петербургская лира», в котором приняли участие 50 чел.  

Во 2 квартале 2012 года для жителей округа распространено более 2 тыс. билетов в театры и 

на культурно-досуговые мероприятия. 
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