
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24.10.2012 г. № 67/2- э 

Санкт - Петербург      

  

 

 

 

 

В соответствие со ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, ст. 65 Федерального закона 

от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», ст. 38 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Пискаревка и со ст. 45 

Устава МО Пискаревка 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Отчет об исполнении местного бюджета муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка за 9 месяцев 2012 года. 

 2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования.  

 3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава      

местной администрации                                                                      И.В. Калиниченко 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Отчета об 

исполнении местного бюджета 

муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка за 9 

месяцев 2012 года 
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«УТВЕРЖДЕНО»  

Постановлением местной администрации  МО Пискаревка 

                                                                                                         от 24 октября 2012 года  № 67/2-э 

_______________________________ 

 

Глава местной администрации МО Пискаревка И.В.Калиниченко 

 

Отчет об  исполнении бюджета 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка  

за 9 месяцев 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 01.10.2012г. бюджет муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка утвержден: 

- по доходам  в сумме 93 700,0 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. 

 

- по расходам в сумме 101 700,0 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. 

 

Установлен предельный размер дефицита бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка на 2012 год в сумме 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 

9 месяцев 2012 года – 1 729,5 тыс. руб. 

 - Глава муниципального образования –  высшее должностное лицо муниципального 

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

тыс. руб., исполнение за 9 месяцев 2012 года – 688,9 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 953,4 

тыс. руб., исполнение за 9 месяцев – 661,6 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 9 месяцев 2012 года –5 682,5 тыс. руб. 

Финансирование отдела опеки и попечительства осуществляется за счет средств бюджета 

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

1 792,4 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев 2012 года  составляет 1 194,9 тыс. руб.  
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Исполнение местного бюджета МО Пискаревка по доходам на 1 октября 2012г. 

представлено в таблице № 1  (с учетом изменений и дополнений на 28.09.2012 г.) 

Наименование показателя Уточненный 

план по 

доходам за 

2012г. 

Исполнено 

за 9 

месяцев 

% 

исполнения 

от плана 

ДОХОДЫ  93 700 57 045 61 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 62 350 37 281 60 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 

42 900 22 291 52 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

1 000 -534 -53 

Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 

4 000 4 904 123 

Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

300 -6 -2 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

50 2 496 4 991 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

13 800 8 081 59 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 

300 48 16 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 16 000 6 920 43 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

20 2 8 

Налог на  наследование и дарение в части сумм по 

расчетам за 2011 год и погашения задолженности 

прошлых лет 

20 2 8 

СРЕДСТВА, СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ 

ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

1 000 4 142 414 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 651 1 052 29 

Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение правил 

применения контрольно-кассовых машин 

300 202 67 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) 

3 351 850 25 

Штрафы за административные правонарушения в сфере 

благоустройства 

2 691 645 24 

Штрафы за административные правонарушения в сфере 

благоустройства 

600 205 34 

Штрафы за нарушения правил торговли 10 0 0 

Благоустройство 50 0 0 

Субвенция  10 679 7 649 72 



 5 

Субвенция бюджету муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье 

7 175 5 382 75 

Субвенция бюджету муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка на оплату труда 

приемному родителю 

1 518 760 50 

Прочие субвенции (на содержание и обеспечение 

управления опеки и попечительства) 

1 920 1 441 75 

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 

 

Бюджетообразующим налогом является налог на совокупный доход. Доля налога на 

совокупный доход в % выражении от общей суммы доходов, полученных за  9 месяцев 2012 

года составляет 65 %, налог на имущество физических лиц - 12 %, штрафы – 2 %. 

 За  отчетный период план по сбору всех  доходов на 28.09.2012г. 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 61 % от плана за 2012 год. Процент исполнения по каждому виду налогов 

представлен в таблице № 1. 

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 сентябр

ь 

октябрь ноябрь декабрь итого 

Совокупный общий 3 751,5 2 871,0 3 956,2 13 377,4 1 362,8 841,4 9 489,8 1 028,0 616,9 0,0 0,0 0,0 37 280,8 

Упрощенка 1 292,0 2 684,1 2 975,4 10 340,7 691,8 411,8 6 950,7 784,1 524,6 0,0 0,0 0,0 26 655,2 

Совокупный (доходы)  1 203,3 2315,9 2603,8 7 759,7 971,0 482,6 6 195,1 493,4 266,5    22 291,3 

Совокупный (доходы) за 

2011 год 

2,5 124,3 -299,5 54,6 -327,4 -9,5 -121,6 -5,8 48,1    -534,3 

Совокупный (расходы)  70,9 236,7 707,6 2 595,7 54,1 -8,4 970,4 199,6 77,1    4 903,7 

Совокупный (расходы) 

за 2011 год 

15,3 7,2 -36,5 -69,3 -5,9 -52,9 -93,2 96,9 132,9    -5,5 

Минимальный налог 86,5 -26,9 857,8 669,3 374,7 331,4 167,7 13,6 21,6    2 495,7 

Вмененный общий 2 346,2 198,1 107,7 2 363,5 296,3 98,2 2 371,4 230,3 69,8    8 081,5 

Вмененный общий за 

2011 год 

26,8 15,7 15,3 3,9 -10,5 -6,2 -0,6 3,1 0,9    48,4 

Имущество общий 190,2 178,9 78,3 51,1 965,2 1 419,9 1 602,9 1 485,4 947,7    6 919,6 

Дарение общий 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    1,5 

ККМ 12,4 3,5 0,0 11,0 3,0 52,8 54,0 29,0 36,2    201,9 

Благоустройство 151,0 327,7 48,6 50,1 113,5 -13,7 100,0 43,0 29,6    849,8 

Торговля 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    0,0 

Средства, составляющие 

восстановит. стоимость 

зеленых насаждений 

0,0 72,0 20,0 0,0 345,5 700,5 0,0 613,7 2389,9    4 141,6 

Безвозмездные 

поступления 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    0,0 

Субвенция опека 480,5 0,0 0,0 480,5 0,0 0,0 479,7 0,0 0,0    1 440,7 

Субвенция дети 1 794,0 0,0 0,0 1 794,0 0,0 0,0 1 793,5 0,0 0,0    5 381,5 

Субвенция родители 380,0 0,0 0,0 380,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    760,0 

Субвенция протоколы 0,0 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    67,0 

Неналоговые 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 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 13 519,3 3 202,2 4 020,3 0,0 0,0 0,0 57 044,5 

За 1 квартал 14 384,3           

За 2 квартал    21 918,4        

За 3 квартал       20 741,8     

За 4 квартал          0,0  



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

представлено в таблице № 3 (с учетом изменений и дополнений на 28.09.2012 г.) 

                                                                                                        Табл. № 3 в тыс. руб. 

Наименование вида расхода 

Уточненный 

план по 

расходам за  

2012 г. 

Фактические 

расходы за 9 

месяцев 2012г. 

% 

выполнения 

от плана 

Расходы на функционирование представительных 

и исполнительных органов власти 
16 500 10 645 65 

Резервный фонд 10 - - 

Расходы на ОО "Совет МО" 60 45 75 

Организация и содержание общественных 

организаций по ООП 
470 352 75 

Подготовка населения и организаций к действиям в 

ЧС в мирное и военное время 
500 414 83 

Расходы на благоустройство 59 661 7 678 13 

Газонные ограждения 2 000 11 1 

Асфальтирование 39 343 78 0 

Орган. и содер. детских спортивных площадок 15 500 6 924 45 

Установка перил и пандусов 50 - - 

Компенсационное озеленение 1 500 136 - 

Уборка территорий 200 9 5 

Установка МАФ 1 000 520 52 

Уборка водных акваторий 68 - - 

Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма 
1 000 411 41 

Функционирование информационно-технической 

системы 
80 67 84 

Общественные работы, временное 

трудоустройство несовершеннолетних 
830 - - 

Организация военно-патриотической работы с 

подростками 
1 200 737 61 

Организация и проведение спортивных 

мероприятий 
300 147 49 

Организация и проведение досуговых мероприятий 1 100 260 24 

Проведение праздничных  мероприятий 4 500 1 703 38 

Доплаты к пенсии 710 262 37 

Обеспечение деятельности СМИ 3 500 1 932 55 

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 5 264 50 

Субвенция по протоколам 67 67 100 

ИТОГО 101 700 30 128 30 
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За отчетный период  2012 года местный бюджет МО Пискаревка  исполнен на  30 % от 

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

 

Благоустройство 

 

Расходы на текущий ремонт придомовых территорий, включая проезды и въезды, 

пешеходные дорожки, организацию дополнительных парковочных мест 

В 3 квартале 2012 года начаты работы по асфальтированию внутридворовых проездов, 

уширению внутридворовых проездов с целью создания дополнительных парковочных мест.  

В 4 квартале будут выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия по адресам: 

ул. Бестужевская, д.30 (въезд с торца дома) ул. Печерская, д.10, пр. Мечникова, д.9, пр. 

Мечникова, д.5.к.2 (пешеходная дорожка), ул. Карпинского, д.31.к.1 (парковка для автомобилей), 

ул. Карпинского, д.д. 23,к.1-2, ул. Верности, д.48, пр. Кондратьевский, д.62,к.3, пр. 

Кондратьевский, д.64, 2.  

 

В рамках программы по «Созданию зон отдыха, в том числе обустройству территорий 

детских и спортивных площадок МО Пискаревка 

1.1. По адресу: ул. Руставели, д.6  произведен демонтаж старого спортивного и игрового 

оборудования. На площадке с искусственным покрытием установлено новое детское игровое 

оборудование,  установлена терраса с искусственным покрытием, внутри которой установлены 

уличные тренажеры, организованы зоны отдыха из плиточного мощения. Установлены вазоны-

цветочницы, разбиты клумбы. На территории двора установлена хоккейная коробка с 

искусственным покрытием, баскетбольными стойками и воротами. На площадке из плиточного 

мощения установлены теннисные столы. Установлен информационный стенд. 

1.2. По адресу ул. Карпинского, д.23, к.2-3 произведен демонтаж старого спортивного 

оборудования.  Установлены две террасы с искусственным покрытием. Внутри одной террасы 

установлены уличные тренажеры. Внутри второй террасы установлено детское игровое 

оборудование. На территории двора установлена хоккейная коробка с искусственным покрытием, 

баскетбольными стойками и воротами. Организована зона отдыха из плиточного мощения. 

Установлены вазоны-цветочницы. Разбита клумба. На площадке из плиточного мощения 

установлены теннисные столы Установлен информационный стенд 

1.3. По адресу Лабораторный пр., д.18 произведен демонтаж старого спортивного 

оборудования. Установлен новый спорткомплекс. 
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Расходы на установку и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно-

бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории МО Пискаревка  

Установлены малые архитектурные формы, декоративные фигурки:  «баба с хлебом» (1 

шт.), «индюк» (1 шт.), «лошадка» (1шт.), «рыбка» (1 шт.), вазоны цветочницы  (6 шт.) элементы 

для клумб (28 шт.) по адресу: ул. Карпинского, д.23, к.2-3;  декоративные  фигурки «гриб-

лесовичок» (3 шт.), «земляника-кустик» (1 шт.) «яблоко с гусеницей» (1 шт.), «тыква» (1шт.) 

вазоны для цветов (6 шт.), элементы для клумб (28 шт.), скамейки со спинкой (4 шт.), урны (4шт.) 

по адресу: ул. Руставели, д.6; декоративные фигурки «лошадка» (1 шт.), «уточка» (1 шт.), 

«рыбка» (1 шт.) по адресу: ул. Брюсовская, д.6. 

 

Произведены работы по заполнению песком песочниц на детских игровых площадках по 

адресам: ул. Верности, д.34, д.36, д.44/3, пр. Науки, д.44, д.75/2, ул. Карпинского, д.13, 

д.21/2,д.31/1, Меншиковский пр., д.13/3, д.19, пр. Мечникова, д.3, д.10, д.17. д.18, ул. 

Бестужевская, д.22, д.36. 

 

Большое внимание уделялось организации местных и участию в организации и 

проведении городских  праздничных и иных зрелищных мероприятий: в 3 квартале 2012 

года для жителей МО Пискаревка были организованы и проведены: 

- 5 экскурсий, в которых приняли участие 225 человек; 

- возложение цветов 9 августа 2012 года в День 67 годовщины памяти жертв атомного 

удара в Нагасаки в парке Академика Сахарова; 

- возложение цветов в День начала блокады Ленинграда на Пискаревском мемориальном и 

Богословском кладбищах; 

- закуплены и вручены 98 коробок конфет «Невский факел» на фестивале 

самодеятельности творчества пожилых людей «Минута Славы Калининского района», 

посвященном празднованию Международного дня пожилых людей в Концертном зале «У 

Финляндского» 02.10.2012г. в 14.00; 

-закуплены конфеты в количестве 100 штук для поздравления жителей МО Пискаревка с 

Днем Матери и 600 штук для поздравления детей и подростков МО Пискаревка с Новым годом и 

для вручения на праздничном мероприятии «Мы разные, но мы вместе». 

 

В рамках военно-патриотического воспитания подростков в3 квартале 2012 года: 

- 04.10.2012г. организовано возложение цветов учащимися  класса МЧС ГОУ СОШ № 184 

Калининского района в День 80-й годовщины образования Гражданской обороны на могилу 

генерал-майора Лагуткина Е.С., начальника Краснознаменной местной противовоздушной 

обороны г. Ленинграда в период блокады, расположенной на территории Богословского 

кладбища Санкт-Петербурга; 
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- велась подготовительная работа в целях выпуска книги, посвященной 90-летию 21 

отдела полиции с рабочим названием «Наша служба и опасна и трудна». 

 

По разделу «Создание условий для развития на территории МО Пискаревка 

массовой физической культуры и спорта»: 

- 24.07.2012г. организована перевозка жителей МО Пискаревка в п. Никольское 

«Саблинские пещеры» на День здоровья; 

- 23.09.2012г. организовано транспортное обслуживание на Дворцовую площадь на 

мероприятие, посвященное Дню бега «Кросс наций 2012»; 

- закуплены мини-мячи, воланы для бадминтона для группы Здоровья МО Пискаревка. 

 

С целью информирования населения нашего округа в 3квартале 2012 года выпущено 3 

номера муниципальной газеты «Пискаревка» и 5 спецвыпусков, разработан официальный Web-

сайт МО Пискаревка, на котором ежедневно размещаются новости, текстовая информация, 

новости, фото и видеоматериалы и др. о жизни и деятельности МО Пискаревка. 

 

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

транспортного травматизма на территории муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка»: 

- в сентябре 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); 

- закуплен электромобиль для обучения на площадке атогородок; 

-выпущен евро буклет «Осторожно: дорога» в количестве 1 000 шт. для учащихся 

младших классов школ МО Пискаревка. 

 

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; 
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- 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 

приняли 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 в 3 

квартале 2012 года: 

- в июне, июле, августе 2012г. в классе ГО и ЧС организовано обучение двух групп 

неработающего населения МО Пискаревка. Прошли обучение 24 человек. (12 занятий 

продолжительностью 1 час по 12 человек в каждой группе); 

- осуществлена поставка и пуско-наладка многоканальной системы автоматического 

информирования и экстренного оповещения по телефонным линиям для местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка. 

 

 За обеспечение общественного правопорядка на территории МО Пискаревка за 3 

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

центр» на сумму 117,5 тыс. руб.    

 

Без финансирования из местного бюджета МО Пискаревка в 3 квартале 2012 года были 

организованы и проведены: 

- в 3 квартале 2012 года для жителей округа распространено более 2,5 тыс. билетов в театры и 

на культурно-досуговые мероприятия; 

 - с 24 по 28 сентября 2012 г. в помещении Фильмофонда ГБУК «Петербург-кино»  по адресу 

Пискаревский пр. д. 32 для жителей МО Пискаревка проведен кинофестиваль «Виват, кино - 

России». 
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