
«УТВЕРЖДЕНО»  

Постановлением местной администрации  МО Пискаревка 

                                                                                                         от 24 апреля  2012 года  № 22-э 

_______________________________ 

 

Глава местной администрации МО Пискаревка И.В.Калиниченко 

 

Отчет об  исполнении бюджета 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка  

на 1 апреля 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., в том числе: 

   - 100 520,8 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 116 200,0 тыс. руб., в том числе: 

- 100 520,8 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 

правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях на 

2012 год. 
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- 5 000,0 тыс. руб. - субсидия бюджету МО Пискаревка на осуществление 

благоустройства территории муниципального образования.  

 

Установлен предельный размер дефицита бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка на 2012 год в сумме 0,0 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 квартал – 510,9 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 квартал – 185,1 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 квартал – 185,1 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 квартал –1 445,3 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 квартал составляет 324,3 тыс. руб.  
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Исполнение местного бюджета МО Пискаревка по доходам на 1 апреля  2012г. 

представлено в таблице № 1  (с учетом изменений и дополнений на 30.03.2012 г.) 

Наименование дохода Уточненный 

план по 

доходам  за  

2012 г., 

принятый 

Решением о 

бюджете 

27.03.2012г. 

Факт. доходы 

за 1 квартал 

2012 г. 

% выполнения 

от плана, 

уточненного 

Решением о 

бюджете 

27.03.2012г. 

ДОХОДЫ  98 700 14 384 15 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 62 350 10 578 17 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 

42 900 6 123 14 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2011 года) 

1 000 -173 -17 

Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

4 000 1 015 25 

Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

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

300 -14 -5 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

50 917 1 834 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13 800 2 652 19 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

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

300 58 19 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 16 000 448 3 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

20 1 5 

Налог на  наследование и дарение в части сумм по расчетам за 2011 год 

и погашения задолженности прошлых лет 

20 1 5 

СРЕДСТВА, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНУЮ 

СТОИМОСТЬ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

1 000 92 9 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 651 543 15 

Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение правил применения 

контрольно-кассовых машин 

300 16 5 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 3 351 527 16 

Штрафы за административные правонарушения в сфере 

благоустройства 

3 341 527 16 

Штрафы за нарушения правил торговли 10 0 0 

Прочие неналоговые доходы 0 0 0 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы 

и Санкт-Петербурга 

0 0 0 

Субвенция и субсидия 15 679 2 722 17 

Субвенция бюджету муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье 

7 175 1 794 25 

Субвенция бюджету муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка на оплату труда приемному родителю 

1 517 380 25 

Прочие субвенции (на содержание и обеспечение управления опеки и 

попечительства) 

1 920 480 25 
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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 

 

Бюджетообразующим налогом является налог на совокупный доход. Доля налога на 

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

составляет 74%, налог на имущество физических лиц - 3 %, штрафы – 4 %. 

 

              За  отчетный период план по сбору всех  доходов на 27.03.2012г. 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 15 % 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). 

В 2011 году ожидаемое недопоступление налога на имущество физических лиц в 

местные бюджеты было частично компенсировано увеличением размеров дополнительных 

дифференцированных нормативов отчислений от налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В 2011 году, по сравнению с 2010 годом норматив был 

увеличен в 3 раза. А в 2012 году норматив уменьшен в 1,5 раза по сравнению с 2011 годом. 

В 2012 году налогоплательщиками будет уплачена основная сумма налога на 

имущество физических лиц, исчисленного за 2011 год. 

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 октябрь ноябрь декабрь итого 

Совокупный общий 3 751,5 2 871,0 3 956,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 578,7 

Упрощенка 1 292,0 2 684,1 2 975,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 6 951,5 

Совокупный (доходы)  1 203,3 2315,9 2603,8                   6 123,0 

Совокупный (доходы) за 

2011 год 2,5 124,3 -299,5                   -172,7 

Совокупный (расходы)  70,9 236,7 707,6                   1 015,2 

Совокупный (расходы) за 

2011 год 
1,3 7,2 -36,5                   -14,0 

Минимальный налог 
86,5 -26,9 857,8                   917,4 

Вмененный общий 2 346,2 198,1 107,7                   2 652,0 

Вмененный общий за 2011 

год 26,8 15,7 15,3                   57,8 

Имущество общий 190,2 178,9 78,3                   447,4 

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

ККМ 12,4 3,5 0,0                   15,9 

Благоустройство 151,0 327,7 48,6                   527,3 

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

Сред-ва, восстанов. 

стоимость зел. насаж. 0,0 72,0 20,0                   92,0 

Невыясненные 0,0 0,0 0,0                   0,0 

Безвозмездные 

поступления 0,0 0,0 0,0                   0,0 

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

Субвенция на сод. и обесп. 

отдела опеки 480,5 0,0 0,0                  480,5 

Субвенция пособия 1 794,0 0,0 0,0                   1 794,0 

Субвенция приемные 

родители 380,0 0,0 0,0                   380,0 

Субвенция администр 

штрафы по протоколам 0,0 67,0 0,0                   67,0 

Итого за месяц: 6 759,6 3 51,6 4 103,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 384,3 

За 1 квартал 14 384,3       

 За 2 квартал   0,0     

 За 3 квартал     0,0   

 За 4 квартал       0,0 

                         
  

 

  

                        
 

  



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

представлено в таблице № 3 (с учетом изменений и дополнений на 30.03.2012 г.) 

 

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

расходам за  2012 г., 

принятый Решением о 

бюджете 27.03.2012г. 

Фактические расходы за 

1 квартал 2012 г. 

% выполнения от 

плана, уточненного 

Решением о бюджете 

27.03.2012г. 

Расходы на функционирование 

представительных и исполнительных органов 

власти 

16 500 2 968 18 

Резервный фонд 10 - - 
Расходы на ОО "Совет МО" 60 15 - 

Организация и содержание общественных 

организаций по ООП 
470 118 25 

Подготовка населения и организаций к 

действиям в ЧС в мирное и военное время 
500 197 39 

Расходы на благоустройство 65 591 4 0 
Газонные ограждения 2 000 - - 
Асфальтирование 39 723 - - 
Орган. и содер. детских спортивных 

площадок 
15 500 4 0 

Субсидия на ДСП 5 000 - - 
Установка перил и пандусов 50 - - 

Компенсационное озеленение 1 500 - - 
Уборка территорий 200 - - 
Установка МАФ 1 000 - - 
Уборка водных акваторий 68   
Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма 
700 - - 

Общественные работы, временное 

трудоустройство несовершеннолетних 
830 - - 

Организация военно-патриотической работы 

с подростками 
1 200 125 10 

Организация и проведение спортивных 

мероприятий 
300 27 9 

Организация и проведение досуговых 

мероприятий 
1 100 41 4 

Проведение праздничных  мероприятий 4 500 946 21 
Доплаты к пенсии 710 -  
Обеспечение деятельности СМИ 3 500 1 158 33 
Профилактика терроризма и экстремизма 50 17 - 

Профилактика правонарушений 550 - - 
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 1 675 16 

Субвенция по протоколам 67 1 1 

ИТОГО 106 700 7 307 7 

 

За  отчетный период  2012 года местный бюджет МО Пискаревка  исполнен на 7 % от плана 

за 2012 год. Процент исполнения по каждому виду расходов представлен в таблице № 3. 
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В 1 квартале 2012 года начаты работы по проектированию объектов благоустройства на 

территории МО Пискаревка и составление сметной документации, также велась подготовка 

документов для проведения электронных аукционов. 

 

В январе 2012 года за счет средств местного бюджета  были закуплены шланги, зажимы, 

соединители для заливки катка по адресу Меншиковский пр., д. 15/2. 

 

Большое внимание уделялось организации местных и участию в организации и 

проведении городских  праздничных и иных зрелищных мероприятий: в 1 квартале 2012 

года для жителей МО Пискаревка были организованы и проведены: 

- 7 января с 13 до 16 часов по адресу пр. Мечникова д. 2 (Пионерский парк) уличное 

гуляние «Рождество»; 

- работа фототочки и военно-полевой кухни в/ч 45935 на праздничном мероприятии, 

посвященном  Масленице 23.02.2012г. с 13 до 15 час. в Пионерском парке (пр. Мечникова д. 

2); 

- экскурсия «Веселая масленица» 26.02.2012г. для жителей МО Пискаревка; 

- уличное мероприятие, посвященное празднованию Международного женского дня 8 

марта 08.03.2012г. с 13 до 16 час. (Пионерский парк, пр. Мечникова д.2); 

- концерт «Не стареют душой ветераны» 04.04.2012г. с 15 до 16 час. по адресу: ул. 

Руставели д. 37  в доме молодежи Атлант. 

В рамках празднования  Дня снятия блокады Ленинграда 27 января 2012г. организованы: 

- 6 праздничных обедов, посвященных  Дню снятия блокады Ленинграда для 420 

ветеранов (70 человек на каждом обеде) 24, 25, 26 и 27 января по школам МО Пискаревка; 

- торжественное возложение цветов на Богословском и Пискаревском  мемориальном 

кладбищах в День снятия блокады.  

 

В рамках военно-патриотического воспитания подростков для учащихся 

общеобразовательных школ: 

- организована перевозка учащихся и ветеранов ВОВ для возложения цветов 27.01.2012г. 

в День снятия блокады на Пискаревском мемориальном  и Богословском кладбищах, к мемориалу 

«Разорванное кольцо блокады» 27.01.2012г. 

- организованы экскурсии «Дорогой жизни хлеб к нам шел», «К 200-летию победы в 

Отечественной войне 1812г.»; 

- организован сбор материалов для книги «Память сердца» том 6. 

  

По разделу «Создание условий для развитии на территории МО Пискаревка 

массовой физической культуры и спорта» 26.02.2011г. была организована поездка жителей 
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МО Пискаревка, являющихся участниками открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России – 2012» в «Тауттари-парк» Ломоносовский район Лен. области, деревня Ретселя.  

 

В рамках программы по «Организации и проведению досуговых мероприятий для 

детей и подростков, проживающих на территории МО Пискаревка» 28.02.2012 организована 

поездка группы детей и подростков МО Пискаревка на праздник «Знакомство с книгой» в 

Аничков дворец.   

Для детей и подростков в марте 2012 года организованы две экскурсии «Петербург 

этнографический» и одна «На крыльях меркурия».  

 

Без финансирования из местного бюджета МО Пискаревка в 1 квартале 2012 года  были 

организованы и проведены: 

- в театрах « Балтийский дом», театр им. Акимова, Молодежный театр на Фонтанке  и др. 

распространены театральные  билеты в количестве 2 898 шт. для жителей МО Пискаревка; 

- 8 февраля по адресу пр. Непокоренных д. 74 (филиал библиотеки № 5 СПб ГБУК «ЦБС 

Калининского района») состоялся шахматный турнир среди жителей МО Пискаревка; 

- 25.02.2012г. в помещении ДДТ (пр. Мечникова д. 2) проведено мероприятие «Субботний 

калейдоскоп», в котором приняли участие 80 человек ; 

- 28.02.2012г. организован благотворительный концерт  «Доброта» на конкурс «Одиссея 

разума»  в Концертном зале у Финляндского (600 человек); 

- 17 марта 2012 года организован сбор макулатуры по адресу: Меншиковский пр. д. 3; 

- каждый понедельник марта в кинотеатре фильмофонда ГУК «Петербург-кино»  

(Пискаревский д. 32) для 180 человек организованы лекции о здоровье  и просмотр 

художественных  фильмов.  

С целью информирования населения нашего округа в 1 квартале 2012 года выпущено 3  

номера  муниципальной газеты «Пискаревка» и 6 спецвыпусков. Выпущена брошюра  «Отчет  о 

деятельности муниципального совета и местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка за 2011 год и задачи на 2012 год» тиражом 23 000 экземпляров   

 

В рамках программы  по участию в профилактике терроризма и экстремизма в 

феврале организованы экскурсии «Петербург – город всех вер»  и «На волнах террора»  
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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 помещении МО Пискаревка по адресу: Пискаревский пр. д. 52 были организованы 

пусконаладочные работы объектовой системы оповещения по ГО и ЧС; 

- организована подписка  на журнал «Гражданская защита» для обучения неработающего 

населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- с 31.01.2012 по 15.03.2012г. в класее ГО и ЧС организовано обучение двух групп 

неработающего населения МО Пискаревка по 12 человек в каждой; 

- для проведения занятий по подготовке неработающего населения способам защиты и 

действиям в ЧС закуплены блокноты в количестве 1 600 шт.  

 

 За обеспечение общественного правопорядка на территории МО Пискаревка за 1 

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

центр» на сумму 117,5 тыс. руб.    
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