
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга поселок 
Парголово

на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов



Уважаемые жители муниципального 
образования поселок Парголово!

Эта презентация познакомит Вас с основными
положениями бюджетного процесса
муниципального образования поселок Парголово.

Муниципальное образование поселок Парголово
надеется, что представленная информация
изложена в понятной для жителей форме и
поспособствует повышению уровня общественного
участия граждан в бюджетном процессе
муниципального образования поселок Парголово.



Основные характеристики 

муниципального образования
Границы муниципального образования Парголово,
созданного в 1997 г., охватывают
территорию площадью около 42 квадратных кило
метров. В его состав входят несколько населенных

пунктов: Парголово, Михайловка, Осиновая Роща
, Торфяное, Пригородный, Северная Долина. На
территории Парголово нет промышленных предпр
иятий. Его гордость - красивейшие садово-
парковые ансамбли северо-
запада Петербурга: Шуваловский парк и парк –
усадьба Лопухиных Осиновая Роща. Гордиться Па
рголово может и большим количеством озер, р
асположенных в самых разных его уголках.

• На 31.12.2018 
численность 
населения 
составляет 59 195 
тыс. человек. 

• Школы – 5
• Детские сады – 8
• ДЮСШОР - 1 
• Поликлиническое 

отделение– 7
• Хоспис - 1
• Дом Культуры –1
• Детские площадки –

21
• Библиотеки -1
• м. Парнас -1



Основные понятия
Бюджет форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного
самоуправления
Бюджет муниципального образования поселок Парголово (далее – МО
Парголово) представляет собой главный финансовый документ, утверждаемый
Решением Муниципального Совета МО Парголово
Планирование бюджета МО Парголово осуществляется в соответствии c
Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном
процессе
Очередной финансовый год – год, на который составляется бюджет
Плановый период – два финансовых года, следующих за очередным
финансовым годом
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами
Единственным источником покрытия дефицита бюджета является остаток
на счетах муниципального образования на начало года
Остаток на счете и плановые доходы позволят произвести плановые расходы
в полном объеме



Основные характеристики 
бюджета МО Парголово

На 2019 год На 2020 год На 2021 год

ДОХОДЫ, рублей 202 229 100 202 978 100 204 160 100

РАСХОДЫ, рублей 256 680 300 202 978 100 204 160 100

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+), 
рублей

- 54 451 200 0,0 0,0



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО ПАРГОЛОВО на 
2019 год

ДОХОДЫ

202 229 100 
рублей

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 

184 871 900 рублей

НАЛОГОВЫЕ 

Налог, 
взимаемый в 

связи с 
применением 

патентной 
системы 

налогообложени
я 

Налог, 
взимаемый в 

связи с 
применением 
упрощенной 

системы 
налогообложени

я

Единый налог на 
вмененный 
доход для 

отдельных видов 
деятельности

НЕНАЛОГОВЫЕ

Доходы от 
имущества, 
доходы от 
оказания 

платных услуг, 
штрафы, прочие 

доходы

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

17 357 200 рублей

СУБВЕНЦИИ ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ

Поступления в 
местный бюджет 
межбюджетных 

трансфертов в виде 
дотаций, субсидий, 
субвенций и иных 

межбюджетных 
трансфертов 



91,5

8,5

СТРУКТУРА ДОХОДОВ, %

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО ПАРГОЛОВО 
на 2019 год

ВСЕГО РАСХОДОВ 256 680 300 рублей

БЛАГОУСТРОЙСТВО 127 156 600 рублей

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 45 059 800 рублей

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОМСУ 40 228 300 рублей

КУЛЬТУРА И СМИ 20 302 100 рублей

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 15 694 000 рублей

ОБРАЗОВАНИЕ И МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА  2 971 000 рублей

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО      
3  224 000 рублей

ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ 1 784 500 

рублей

НАЦИОНАЛЬНАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

260 000

рублей



49,5

17,5

15,7

7,9

6,1

1,21,3 0,7 СТРУКТУРА РАСХОДОВ, %

БЛАГОУСТРОЙСТВО (49,5%)

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (17,5)

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОМСУ (15,7%)

КУЛЬТУРА и СМИ (7,9%)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (6,1%)

ОБРАЗОВАНИЕ И МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА (1,2%)

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО (1,3%)

ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
(0,7%)

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (0,1%)



Из структуры расходов видно, что 127 156 600 рублей (49,5
% денежных ассигнований бюджета МО Парголово)
приходится на благоустройство территории МО
Парголово. Мероприятия, направленные на решения
вопроса местного значения по благоустройству
утверждены Постановлением Местной администрации МО
Парголово от 05.09.2018 г. № 34 (с последующими
внесенными изменениями) и Решением Муниципального
совета МО Парголово от 05.12.2018 № 26.



№ п/п Наименование мероприятий

Предусмотренное 

финансирование из бюджета 

МО Парголово

Срок исполнения

1

Текущий ремонт дорожного покрытия придомовых 

территорий и территорий дворов, проездов, въездов и 

пешеходных дорожек на территории МО Парголово

4 798 400 рублей 2019 год

2

Создание зон отдыха, обустройств и содержание 

детских и спортивных площадок на территории МО 

Парголово

17 937 900 рублей 2019 год

3
Комплексное благоустройство придомовых территорий 

и дворовых территорий МО Парголово
44 939 500 рублей 2019 год

4

Оказание услуг по ликвидации несанкционированных 

свалок бытовых отходов и мусора, не включенных в 

адресные программы, утвержденные 

исполнительными органами, государственной власти в 

МО Парголово

3 768 600 рублей 2019 год

5

Уборке территорий, тупиков и проездов на территории 

МО Парголово, не включенных в адресные программы, 

утвержденные исполнительными органами власти

2 640 000 рублей 2019 год

6
Комплексное благоустройство территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения
51 407 000 рублей 2019 год

7
Оформление к праздничным мероприятиям на 

территории МО Парголово
1 665 200 рублей 2019 год

ИТОГО 127 156 600

Основные характеристики приведены в таблице



Наиболее крупными объектами следует выделить:
1. Комплексное благоустройство территории по адресу:
поселок Парголово, Осиновая Роща, Приозерское шоссе,
участок 78, (южнее пересечения Приозерского шоссе и
Юкковского шоссе), территория, прилегающая к объекту
культурного наследия Землянная крепость "Осиновая
роща"
2. Выполнение работ по благоустройству территории
зеленых насаждений общего пользования местного
значения по адресу: г. Санкт-Петербург, Парголово,
Торфяное ул Старожиловская участок 7 южнее д.2 лит А
1этап
3. Устройство площадки для скейтборда по адресу:
Парголово, ул. Первого мая у д.101 лит. А



ВЫВОДЫ

Основная часть расходов бюджета МО
Парголово направлена на благоустройство
территории и социально-культурную сферу.
Итогом деятельности является обеспечение
комфортного проживания людей,
предупреждение аварийных ситуаций,
угрожающих жизнедеятельности человека,
движению транспорта, а также улучшение
эстетического восприятия территории МО
Парголово.



Спасибо за внимание!


