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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселка ПАРГОЛОВО

Р Е Ш Е Н И Е 
30 мая 2016 № 11

О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального совета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парго-
лово № 35 от 25 ноября 2015 года «Об утверждении бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово на 2016 год»  

В соответствии с постановлением местной администрации внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово от 25.04.2016 № 73 
«Об утверждении ведомственных целевых программ, финансируемых из местного 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка 
Парголово на 2016 год  в новой редакции» Муниципальный совет принимает

Р Е Ш Е Н И Е  
1. Внести в решение Муниципального совета внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга поселка Парголово № 35 от 25 ноября 2015 года 
«Об утверждении бюджета  внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселка Парголово на 2016 год» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга поселка Парголово  на 2016 год  в сумме 145 170,6  тысяч 
рублей.

1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«Утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселка Парголово на 2016 год  в сумме 178 208,2  ты-
сячи рублей».

1.3. Пункт 5а изложить в новой редакции:
«Установить размер дефицита местного бюджета внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселка Парголово на 2016 год в сумме 33 037,6 
тысячи рублей.

1.4. Утвердить общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселка Парголово  на 2016 год  согласно приложению 
1.

1.5. Утвердить Ведомственную структуру расходов местного бюджета МО Парго-
лово на 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.6. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО Парголо-
во  по разделам, подразделам, целевым статьям (ведомственным целевым  програм-
мам  МО Парголово  и непрограммным  направлениям деятельности) и группам ви-
дов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год согласно приложению 
3 к настоящему решению.

1.7. Утвердить Источники внутреннего финансирования дефицита местного 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селка Парголово на 2016 год» согласно приложению 4».

2. Контроль за выполнением решения возложить на Главу МО Парголово.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официаль-

ного опубликования.

Глава МО Парголово О. А. Кутыловская

Приложение 1 
К Решению Муниципального совета МО Парголово 

от 30.05.2016 № 11
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА 
ПАРГОЛОВО НА 2016 ГОД

Код 
адм Код Наименование

План 
на 2016 год 
(тыс руб.)

  ВСЕГО 145 170,6    
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 111 151,2    
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 70 825,9 
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14 392,8    

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ 23 616,0    

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2  316,5    
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 31 019,4    

Приложение 2
К Решению Муниципального совета МО Парголово 

от 30.05.2016 № 11
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА ПАРГОЛОВО НА 2016 ГОД 

  ГРБС
Раздел, 
подраз-
дел

План 2016 г. 
(тыс. руб.) 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселка Парголово   178 208,2
Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово 976  3 479,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 976 0100 3 479,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 976 0102 1 160,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов местного самоуправ-
ления 976 0103 2 318,5

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово 992  174 728,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 13 518,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 992 0104 12 538,3

Другие общегосударственные вопросы 992 0113 778,6
Национальная безопасность  и правоохранительная деятельность 992 0300 509,3
Защита населения и территорий  от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 992 0309 509,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 992 0400 37 709,8
Общеэкономические вопросы 992 0401 1 241,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 0409 36 468,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 992 0500 96 111,1
Коммунальное хозяйство 992 0502 1 319,7
Благоустройство 992 0503 94 791,4
ОБРАЗОВАНИЕ 992 0700 6 835,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 992 0705 106,2
Молодежная политика и оздоровление детей 992 0707 6 729,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 0800 11 645,4
Культура 992 0801 11 645,4
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 1000 6 412,8
Социальное обеспечение населения 992 1003 627,2
Охрана семьи и детства 992 1004 5 785,6
Физическая культура и спорт 992 1100 202,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 992 1200 1 784,3

Приложение 3
К Решению Муниципального совета МО Парголово 

от 30.05.2016 № 11
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛКА ПАРГОЛОВО ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ НА 2016 ГОД

Наименование
Раздел, 
подраз-
дел

План 
на 2016 год 
(тыс руб.) 

Итого расходов   178 208,2 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 16 997,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 160,8 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 2 318,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 0104 12 538,3 

Резервные фонды 0111 201,2 
Другие общегосударственные вопросы 0113 778,6 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 509,3 
Защита населения и территорий  от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 509,3 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 37 709,8 
Общеэкономические вопросы 0401 1 241,5 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 36 468,3 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 96 111,1 
Коммунальное хозяйство 0502 1 319,7 
Благоустройство 0503 94 791,4 
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 6 835,4 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 106,2 
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 6 729,2 
КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 11 645,4 
Культура 0801 11 645,4 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 6 412,8 
Социальное обеспечение населения 1003 627,2 
Охрана семьи и детства 1004 5 785,6 
Физическая культура и спорт 1100 202,7 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1102 202,7 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 784,3 

Приложение 4
К Решению Муниципального совета МО Парголово 

от 30.05.2016 № 11

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ОВ БЮДЖЕТОВ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА ПАРГОЛОВО НА 2016 ГОД
  (тыс. руб.)

Код Наименование 2016 год
000 0105000000 0000000 Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджетов -33 037,6
000 0105000000 0000500 Увеличение остатков средств бюджетов 145 170,6
000 0105000000 0000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 178 208,2

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселка ПАРГОЛОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 апреля 2016г № 73 

«Об утверждении ведомственных целевых программ, 
финансируемых из местного бюджета МО Парголово 
на 2016 год в новой редакции»
В связи с экономией ассигнований после проведения конкурсных процедур и не-

обходимостью выполнения дополнительных работ на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово в 2016 году Мест-
ная администрация

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить ведомственные целевые программы:
1.1. «Мероприятия по организации сбора и обмена информацией в области защи-

ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения своевременного 
оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций, проведение подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях» подраздел 0309, 
целевая статья 79500 00091, вид расхода 200 согласно приложению 1. 

1.2. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время», подраздел 0401, целевая статья 79500 00101, 
вид расхода 200 согласно приложению 2.

1.3. «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ му-
ниципальных образований (в соответствии с перечнем, утвержденным Правитель-
ством Санкт-Петербурга)», подраздел 0409, целевая статья 79500 00111, вид расхода 
200 согласно приложению 3. 

1.4. «Поддержка коммунального хозяйства (бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности муниципальным унитарным предприятиям, основан-
ным на праве хозяйственного ведения (МУП МО Парголово «Парголовские бани»)», 
подраздел 0502, целевая статья 79500 00291, вид расхода 200 согласно приложению 4.

1.5. «Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая 

проезды и въезды, пешеходные дорожки», подраздел 0503, целевая статья 79500 
00131, вид расхода 200 согласно приложению 5. 

1.6. «Создание зон отдыха, обустройство и содержание спортивных и детских 
площадок», подраздел 0503, целевая статья 79500 00132, вид расхода 200 согласно 
приложению 6.

1.7. «Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора», подраздел 
0503, целевая статья 79500 00143, вид расхода 200 согласно приложению 7.

1.8. «Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных 
в адресные программы, утвержденные исполнительными органами  власти», подраз-
дел 0503, целевая статья 79500 00144, вид расхода 200 согласно приложению 8. 

1.9. «Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озелене-
ния, содержание территорий зеленых насаждений, в том числе организация работ 
по компенсационному озеленению», подраздел 0503, целевая статья 79500 00151, вид 
расхода 200 согласно приложению 9.

1.10. «Оформление к праздничным мероприятиям на территории МО Парголово», 
подраздел 0503, целевая статья 79500 00161 вид расхода 200 согласно приложению 10.

1.11. «Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию моло-
дежи на территории МО Парголово», подраздел 0707, целевая статья 79500 00191, вид 
расхода 200 согласно приложению 11.

1.12 «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на территории муниципального образования», подраздел 0707, целевая 
статья 79500 00491, вид расхода 200 согласно приложению 12.

1.13. «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования», подраздел 0707, целевая статья 79500 
00521, вид расхода 200 согласно приложению 13.

1.14. «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 
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Приложение 1
к Постановлению Местной администрации МО Парголово № 73 от 25.04.2016

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово
(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по защите населения и территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Парголово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера КБК 992 0309 79500 00091 200
(наименование вопроса местного значения)

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования:

№ 
п/п Наименование и адрес исполнения мероприятия

Ожидаемые 
конечные 
результаты

Срок 
испол-
нения 
меро-
приятия

Объемы 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)ед. 

изм. кол-во

1.
Изготовление пособий для проведения подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или следствие этих 
действий

шт. 3000,0 2016 год 57,0

2. Оснащение учебно-консультационного пункта ГОЧС на базе ГБОУ СОШ № 482 по адресу: п. Парголово, Северная долина шт. 6,0 2016 год 394,7
3. Оказание услуг по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям  в ЧС ч 48,0 2016 год 57,6
2. Объем финансирования программы (тыс. руб.):

ВСЕГО
в том числе
местный 
бюджет

субсидия из бюджета 
Санкт-Петербурга

509,3 509,3

потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге», подраздел 0707, целевая 
статья 79500 00531, вид расхода 200 согласно приложению 14.

1.15. «Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подрост-
ков, проживающих на территории муниципального образования», подраздел 0707, 
целевая статья 79500 00561, вид расхода 200 согласно приложению 15.

1.16. «Организация местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий», подраздел 0801, целевая статья 
7950000201, вид расхода 200 согласно приложению 16.

1.17. «Создание условий для развития на территории муниципального образо-

вания массовой физической культуры и спорта», подраздел 1102, целевая статья 
79500 00241, вид расхода 200 согласно приложению 17.

2. Постановление Местной администрации МО Парголово от 30.12.2016г № 212 «Об 
утверждении ведомственных целевых программ, финансируемых из местного бюджета 
МО Парголово на 2016 год в новой редакции» считать утратившим силу.

3. Ведомственные целевые программы согласно пункта 1 настоящего постанов-
ления вынести на рассмотрение Муниципального совета МО Парголово при при-
нятии местного бюджета на 2016 год.

И. о. Главы Местной администрации  
МО Парголово Г. А. Могильникова

Приложение 2
к Постановлению Местной администрации МО Парголово № 73 от 25.04.2016

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово
(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время для муниципальных нужд МО Парголово КБК 992 0401 79500 00101 200
(наименование вопроса местного значения)

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования:

№ 
п/п Наименование и адрес исполнения мероприятия

Ожидаемые 
конечные 
результаты

Срок испол-
нения меро-
приятия

Объемы 
финанси-
рования 
(тыс. руб. )ед. изм. кол-во

1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время для муниципальных нужд МО Парголово чел. 60,0 2016 год 1241,5

2. Объем финансирования программы (тыс. руб.):

ВСЕГО
в том числе

местный бюджет субсидия из бюджета 
Санкт-Петербурга

1241,5 1241,5

Приложение 3
к Постановлению Местной администрации МО Парголово № 73 от 25.04.2016

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово
(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по текущему ремонту и содержанию дорог, 

расположенных в границах МО Парголово 
(в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга)  КБК 992 0409 79500 00111 200

(наименование вопроса местного значения)
1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования:

№ 
п/п Наименование и адрес исполнения мероприятия

Ожидаемые 
конечные 
результаты

Срок 
испол-
нения 
меро-
приятия

Объемы 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)ед. изм. кол-во

1. Текущий ремонт дороги по адресу: п. Парголово, Пригородный,  ул. 1-я Успенка м2 505,0 2016 год 684,2
2. Текущий ремонт дороги по адресу: п. Парголово,  Михайловка, ул. 3-й переулок м2 334,8 2016 год 371,7
3. Текущий ремонт дороги по адресу: п. Парголово, Михайловка,  ул. 4-й переулок м2 859,0 2016 год 898,2
4. Текущий ремонт дороги по адресу: п. Парголово, Пригородный,  Успенская дорога м2 3789,5 2016 год 5749,2
5. Текущий ремонт дороги по адресу: п. Парголово,  ул. Парковая  от д. 7 до ул. Заводской, д. 20 м2 3499,7 2016 год 4357,8
6. Текущий ремонт дороги по адресу: п. Парголово, ул. Ломоносова от д. 38 до д. 65 м2 1006,3 2016 год 1356,5
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Приложение 4
к Постановлению Местной администрации МО Парголово  № 73 от 25.04.2016

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово
(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по поддержке коммунального хозяйства (бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собствен-

ности муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения) КБК 992 0502 79500 00291 200
(наименование вопроса местного значения)

1. Заказчик: Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово
(наименование организации, уполномоченной выступать заказчиком программы от имени муниципального образования)

2. Цели программы:  Создание условий для эффективного использования муниципальной собственности. Повышение качества жилищно-
коммунальных услуг. Улучшение санитарного и эстетического вида территории.

3. Сроки реализации программы (период): 2016 год
4. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования:

№ 
п/п Наименование и адрес исполнения мероприятия

Ожидаемые 
конечные 
результаты

Срок 
испол-
нения 
мероприя-
тия

Объемы 
финанси-
рования 
(тыс. 
руб.)ед. изм. кол-во

1. Текущий ремонт в  здании МУП «Парголовские бани», демонтаж и восстановление борова-дымохода угольного водогрейного 
котла по адресу: Санкт-Петербург, Парголово, Полевая ул., д. 8 ед. 1,0 2016 год 98,8

2. Текущий ремонт  по наружной отделке здания МУП «Парголовские бани» по адресу: Санкт-Петербург, Парголово, Полевая 
ул., д. 8 ед. 1,0 2016 год 1200,1

3. Технический надзор % 1,6 2016 год 20,8
5. Объем финансирования программы (тыс. руб.):

ВСЕГО в том числе
местный 
бюджет

субсидия из бюджета 
Санкт-Петербурга

1319,7 1319,7

Приложение 5
к Постановлению Местной администрации МО Парголово № 73 от 25.04.2016

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово
(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по благоустройству территории  внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Парголово (текущий ремонт  дорожного покрытия придомовых территорий  и территорий дворов, проездов, въездов и пешеходных дорожек ) КБК 
992 0503 79500 00131 200

(наименование вопроса местного значения)
1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования:

№ 
п/п Наименование и адрес исполнения мероприятия

Ожидаемые 
конечные 
результаты

Срок 
испол-
нения 
мероприятия

Объемы 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)ед. изм. кол-во

1. Текущий ремонт проезда (асфальт) по адресу: п. Парголово, Михайловка от  пр. Каменный до ул. Кемеровской м2 1032,8 2016 год 1116,6
2. Текущий ремонт проезда (асфальт) по адресу: п. Парголово, ул. Шишкина д. 139-141, м2 212,5 2016 год 242,6
3. Текущий ремонт проезда (асфальт) по адресу: п. Парголово, ул. Некрасова д. 40-44 м2 169,0 2016 год 297,3
4. Текущий ремонт проезда (асфальт) по адресу: п. Парголово,  ул. Шишкина, д. 179Б-185 м2 254,1 2016 год 393,2
5.  Текущий ремонт проезда (асфальт) по адресу: п. Парголово, ул. Шишкина, д. 262-268 м2 971,2 2016 год 1064,0
6. Текущий ремонт проезда (асфальт) по адресу: п. Парголово, Михайловка, ул. Спасская, м2 2307 2016 год 3223,2
7. Текущий ремонт проезда (асфальт) по адресу: п. Парголово, Михайловка ул. 1-й переулок м2 1233,0 2016 год 1476,1
8. Текущий ремонт проезда (асфальт) по адресу: п. Парголово, Михайловка, ул. Кабаловская м2 1052,5 2016 год 1503,7
9. Текущий ремонт проезда п. Парголово, ул. Озерная между д.46-48 м2 171,0 2016 год 222,7
10. Текущий ремонт  пешеходной дорожки вдоль Финского озера м2 217,5 2016 год 657,9
11. Текущий ремонт  проезда п. Парголово, ул. Некрасова  между д. 51-59   м2 678,4 2016 год 926,6
12. Текущий ремонт  проезда п. Парголово, ул. Ленина между д. 25-27 м2 475,5 2016 год 547,2
13. Текущий ремонт  проезда п. Парголово, пр. Каменный между д. 24-26 м2 268,8 2016 год 339,3
14. Текущий ремонт внутридворовой территории по адресу: п. Парголово, Полевая ул., д. 8 м2 360,8 2016 год 397,8
15. Текущий ремонт  пешеходной дорожки по адресу: п.Парголово, ул. Заводская, д. 24 м2 21,0 2016 год 144,2

18. Выполнение работ по благоустройству внутриквартальной территории п. Торфяное (7,2 га), п. Осиновая Роща, Приозер-
ское шоссе д. 9, 11, 13, 15, 9/2, 11/2, 13/2, 15/2 (4,0 га), п. Пригородный (8,2 га) га 19,4 2016 год 31 864,1

19. Выполнение проектных работ на благоустройство внутриквартальной территории п. Торфяное (7,2 га), п. Осиновая Роща 
(4,0 га), п. Пригородный (8,2 га) га 19,4 2016 год 9116,9

20. Технический надзор % 1,6 2016 год 711,0

7. Содержание дорог, расположенных в границах МО Парголово (в т. ч. механизированная уборка дорог) м2 314 741,0 2016 год 20519,2

8. Ручная летняя уборка полосы отвода (обочин) дорог, расположенных в границах МО Парголово, в летний пе-
риод м2 119 326,0 2016 год 1751,0

9. Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийно-восстановительным работам технических средств 
организации дорожного движения на территории МО Парголово шт. 555,0 2016 год 317,4

10. Выполнение работ по нанесению дорожной разметки и установке зеркал со светоотражающей окантовкой шт./м 4/568,0 2016 год 198,4

11.
Разработка схем технических средств организации дорожного движения на период производства работ по адре-
сам: п. Парголово, ул. Ломоносова от д. 38 до д. 65; ул. Парковая от д. 7 до д. 20 по ул. Заводская (согласование схем 
в УГИБДД)

шт. 2,0 2016 год 50,0

12. Технический надзор % 1,6 2016 год 214,7
2. Объем финансирования программы (тыс. руб.):

ВСЕГО в том числе
местный 
бюджет

субсидия из бюджета 
Санкт-Петербурга

36 468,3 36 468,3
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Приложение 6
к Постановлению Местной администрации МО Парголово № 73 от 25.04.2016

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово
(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по созданию зон отдыха, обустройств и содержание детских и спортивных площадок на территории МО Парголово 

992 0503 79500 00132 200
(наименование вопроса местного значения)

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования:

№ Наименование и адрес исполнения мероприятия
Ожидаемые конеч-
ные результаты

Срок ис-
полнения 
мероприятия

Объемы 
финанси-
рования
(тыс. руб.)ед. изм. кол-во

1. Замена песка в песочницах на детских площадках согласно адресной программы, приложение 1. м3 80,0 2016 год 90,0

2.
Наливное резиновое покрытие детских площадок по адресам: п. Парголово, ул. Некрасова, д. 51, Осиновая Роща, 
Приозерское шоссе д.13/2-15/2, Михайловка, ул. Дальневосточная, д. 24. Установка тренажеров по адресу: п. 
Парголово, ул. Ломоносова, д. 40

м2/шт. 160,0/4,0 2016 год 1138,1

3. Дооборудование детской площадки по адресу: п. Парголово, ул. Некрасова, д. 51-59 шт. 1,0 2016 год 186,2
4. Текущий ремонт детского и спортивного игрового оборудования согласно акта обследования шт.   2016 год 200,0
5. Дооборудование детской площадки по адресу: п. Парголово, Михайловка, Хабаровская ул., д. 62 шт. 1,0 2016 год 950,9
6. Обследование детских площадок, согласно адресной программы, приложение 2 шт. 26,0 2016 год 99,5
7. Технический надзор % 1,6 2016 год 42,5
2. Объем финансирования программы (тыс. руб.):
ВСЕГО в том числе

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга
2707,2 2707,2

2. Объем финансирования программы (тыс. руб.):

ВСЕГО в том числе
местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга

54 244,4 54 244,4  

Приложение 7
к Постановлению Местной администрации МО Парголово № 73 от 25.04.2016

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово
(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными 

органами, государственной власти во  внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселка Парголово КБК 992 0503 79500 00143 200
(наименование вопроса местного значения)

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования:

№ 
п/п Наименование и адрес исполнения мероприятия

Ожидаемые    
конечные 
результаты

Срок испол-
нения 
мероприя-
тия

Объемы 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)ед. изм. кол-во 

1. Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО Парголово по заявкам заказчика м3 2158,0 2016 год 970,6
2. Ликвидация несанкционированной свалки: столб на Парковой        
2. Объем финансирования программы (тыс. руб.):

ВСЕГО в том числе
местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга

970,6 970,6
Приложение 8

к Постановлению Местной администрации МО Парголово № 73 от 25.04.2016
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга)
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по уборке территорий, водных акваторий, тупиков и проездов на территории МО Парголово, не 
включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами власти КБК 992 0503 79500 00144 200

(наименование вопроса местного значения)
1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации  и объемы финансирования:

№
п/п Наименование и адрес исполнения мероприятия

Ожидаемые 
конечные 
результаты

Срок испол-
нения меро-
приятия

Объемы 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)ед. изм. кол-во

1. Уборка территорий, не включенных в адресные программы, утвержденные органами государственной власти (согласно адресной 
программе, приложение 1) м2 72 039,0 2016 год 3923,9

2.
Уборка, очистка прибрежных защитных полос водоохранных зон, кошение водных растений (водорослей и уборка скошенной 
растительности) на водоемах, расположенных на территории МО и не включенных в адресные программы органов государствен-
ной власти (согласно адресной программе, приложение 2)

м2 391 600,0 2016 год 4393,4

2. Объем финансирования программы (тыс. руб.):

ВСЕГО в том числе
местный бюджет субсидия из бюджета 

Санкт-Петербурга
8317,3  8317,3

Приложение 9
к Постановлению Местной администрации МО Парголово № 73 от 25.04.2016

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово
(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по озеленению территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения, со-

держание территорий зеленых насаждений,  в том числе организация работ по компенсационному озеленению  КБК 992 0503 79500 00151 200
(наименование вопроса местного значения)

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования:

№ 
п/п Наименование и адрес исполнения мероприятия

Ожидаемые 
конечные 
результаты

Срок испол-
нения меро-
приятия

Объемы 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)ед. изм. кол-во

1. Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объ-
ектов зеленых насаждений  в соответствии с адресной программой га 13,44 2016 год 4 986,5



6
ПАРГОЛОВО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ НАШ МИКРОРАЙОН

№ 08    6 июня 2016 г.

Приложение 10
к Постановлению Местной администрации МО Парголово № 73 от 25.04.2016

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово
(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по оформлению к праздничным  мероприятиям  на территории МО Парголово КБК 992 0503 79500 00161 200

(наименование вопроса местного значения)
1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования:

№ Наименование и адрес исполнения мероприятия
Ожидаемые 
конечные 
результаты

Срок испол-
нения меро-
приятия

Объемы 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)ед. изм. кол-во

1. Установка и демонтаж: новогодних световых консолей на столбах уличного освещения, новогодних елей, праздничных кон-
солей к 9 Мая и Дню России, приобретение скрепы и ленты банадажной шт. 281,0 2016 год 275,8

2. Подключение праздничных украшений к сетям наружного освещения, отключение праздничных украшений от сетей на-
ружного освещения шт. 81,0 2016 год 373,9

3. Приобретение уличных украшений (игрушки, консоли, уличные елки) шт. 250,0 2016 год 601,8
6. Оплата за использование э/энергии для световых консолей кВт 5560,0 2016 год 35,0
2. Объем финансирования программы (тыс. руб.):
ВСЕГО в том числе

местный бюджет субсидия из бюджета СПб
1286,5 1286,5

Приложение 11
к Постановлению Местной администрации МО Парголово № 73 от 25.04.2016

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово
(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по военно-патриотическому воспитанию молодежи 

на территории МО Парголово КБК 992 0707 79500 00191 200
(наименование вопроса местного значения)

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования:

№ Наименование и адрес исполнения мероприятия
Ожидаемые 
конечные 
результаты

Срок испол-
нения меро-
приятия

Объемы 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)ед. изм. кол-во

1. Военно-патриотическая игра «Зарница» для детей и подростков проживающих на территории МО Парголово ед. 1/600 чел. 2 квартал  2016 г. 462,4
2. Проведение интерактивной лекции военно-патриотической направленности, посвященной Дню снятия блокады Ленинграда ед. 2/500 чел. 1 квартал  2016 г. 93,0
3. Проведение интерактивной лекции военно-патриотической направленности, посвященной Дню Победы ед. 2/500 чел. 2 квартал  2016 г. 93,0

4.
Организация и проведение однодневного историко-патриотического молодежного сбора, посвященного популяризации службы 
в вооруженных силах России и противодействие проявлению терроризма и экстремизма в молодежной среде для детей и 
подростков проживающих  на территории МО Парголово

ед. 1/600 чел. 3 квартал  2016 г. 784,1

2. Объем финансирования программы (тыс. руб.):

ВСЕГО в том числе
местный бюджет субсидия из бюджета СПб

1432,5 1432,5

Приложение 12
к Постановлению Местной администрации МО Парголово № 73 от 25.04.2016

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово
(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и участию в реализации мер  по профилактике дорожно-транспортного травматиз-

ма, правонарушений на территории МО Парголово КБК 992 0707 79500 00491 200
(наименование вопроса местного значения)

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования:

№ 
п/п Наименование и адрес исполнения мероприятия

Ожидаемые 
конечные 
результаты

Срок испол-
нения меро-
приятия

Объемы 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)ед. изм. кол-во

1. Проведение обучающе-игровой программы для детей и подростков, проживающих на территории МО Парголово, «Шко-
ла пешехода» ед. 18,0 2016 год 706,3

2. Изготовление памяток «Безопасность дорожного движения» шт. 2000,0 2016 год 60,0
2. Объем финансирования программы (тыс. руб.):

ВСЕГО в том числе
местный бюджет субсидия из бюджета СПб

766,3 766,3

Приложение 13
к Постановлению Местной администрации МО Парголово № 73 от 25.04.2016

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово
(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Парголово КБК 992 0707 79500 00521 200
(наименование вопроса местного значения)

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования:

2. Создание зон отдыха, обустройство сквера по адресу: п. Парголово, Вокзальная ул. Некрасова, участок 5 
(внутриквартальный сквер юго-восточнее д. 30, лит. А) га 6,03 2016 год 21 670,2

3. Работы по сносу зеленых насаждений и обрезке ветви дерева на территории МО Парголово по адресу: п. Парголово, 
ул. 1 Мая, уч. 11, севернее д. 87 м3 18,42 2016 год 25,1

4. Технический надзор % 1,60 2016 год 346,8
5. Авторский надзор % 0,2 2016 год 36,8
2. Объем финансирования программы (тыс. руб.):
ВСЕГО в том числе

местный бюджет субсидия из бюджета СПб
27 065,4 27 065,4
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Приложение 14
к Постановлению Местной администрации МО Парголово № 73 от 25.04.2016

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово
(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и  участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории 
МО Парголово КБК 992 0707 79500 00531 200
(наименование вопроса местного значения)

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования:

№ 
п/п Наименование и адрес исполнения мероприятия

Ожидаемые 
конечные 
результаты

Срок испол-
нения меро-
приятия

Объемы 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)ед. изм. кол-во

1. Организация и проведение театрализованных представлений для детей и подростков «Страна здраволюбие» ед. 12,0 2016 год 291,9
2. Изгтовление памяток «Правда о вреде курения», «Я выбираю жизнь» шт. 2000,0 2016 год 60,0
2. Объем финансирования программы (тыс. руб.):

ВСЕГО в том числе
местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга

351,9   351,9

Приложение 15
к Постановлению Местной администрации МО Парголово № 73 от 25.04.2016

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово
(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей МО Парголово 

КБК 992 0707 79500 00561 200
(наименование вопроса местного значения)

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования:

№ 
п/п Наименование и адрес исполнения мероприятия

Ожидаемые 
конечные 
результаты

Срок испол-
нения меро-
приятия

Объемы 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)ед. изм. кол-во

1. Организация экскурсионного обслуживания для жителей МО Парголово ед. 97,0 2016 год 3099,0

2. Организация экскурсионного обслуживания для жителей МО Парголово по маршруту: Санкт-Петербург — Приозерск — 
Крепость «Корела» — Дача Винтера — Сортавала — Горный парк Рускеала — Мраморный каньон — Санкт-Петербург ед. 2,0 2016 год 199,0

2. Объем финансирования программы (тыс. руб.):

ВСЕГО в том числе
местный бюджет субсидия из бюджета СПб

3298,0 3298,0

№ Наименование и адрес исполнения мероприятия
Ожидаемые 
конечные 
результаты

Срок испол-
нения меро-
приятия

Объемы 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)ед. изм. кол-во

1. Театрализованное представление для детей и подростков, проживающих на территории МО Парголово, по теме: толерантность, 
сотрудничество и уважение к окружающему миру в его различных проявлениях «Сказка про Маленького Человека» ед. 15,0 2016 год 735,0

2. Деловые игры по теме: толерантность, сотрудничество и уважение к окружающему миру в его различных проявлениях для детей и подростков, 
проживающих на территории МО Парголово ед. 10,0 2016 год 90,0

3. Изготовление памяток «Противодействие экстремизму», «Пока существует терроризм, мы все находимся под прицелом» шт. 2000,0 2016 год 55,5
2. Объем финансирования программы (тыс. руб.):

ВСЕГО
в том числе
местный бюджет субсидия из бюджета СПб

880,5 880,5

Приложение 16
к Постановлению Местной администрации МО Парголово  

№ 73 от 25.04.2016
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга)
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий КБК 992 0801 79500 00201 200

(наименование вопроса местного значения)
1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования:

№ Наименование и адрес исполнения мероприятия
Ожидаемые 
конечные 
результаты

Срок испол-
нения меро-
приятия

Объемы 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)ед. изм. кол-во

1. Участие в организации и проведении праздничных мероприятий для жителей МО к Дню Победы, к Дню полного снятия блокады 
Ленинграда, к Дню памяти (22 июня) по адресам: п. Парголово, ул. Ломоносова, д. 5; Михайловка, ул. Ленина, д. 6, ул. Торфяная, д. 25 ед. 5,0 2016 год 902,9

2. Участие в организации и проведении праздничного мероприятия для жителей МО к Дню защитника Отечества по адресу: п. Пар-
голово, Осиновая Роща, Приозерское шоссе, д. 22, к. 2 ед. 1,0 2016 год 389,5

3.
Проведение театрализованных представлений для детей и подростков, посвященных Дню Победы и Дню полного снятия 
блокады, по адресам: п. Парголово, Торфяное, ул. Кооперативная, д. 27; Осиновая Роща, Юкковское шоссе, д. 6, к. 1, к. 2; 
Выборгское шоссе, д. 369, к. 3; Михайловка, ул. Торфяная, д. 25; ул. Ф. Абрамова, д. 6

ед. 19,0 2016 год 814,0

4.
Проведение театрализованных представлений для детей и подростков, проживающих на территории МО Парголово, посвященные 
Дню защитника Отечества по адресам: п. Парголово, Торфяное, ул. Кооперативная, д. 27; Осиновая Роща, Юкковское шоссе, д. 6, к. 
1, к. 2; Выборгское шоссе, д. 369, к. 3; Михайловка, ул. Торфяная, д. 25; ул. Ф. Абрамова, д. 6

ед. 20,0 2016 год 980,0

5. Участие в организации и проведении для жителей МО уличных гуляний «Масленица» по адресу: п. Парголово, Выборгское шоссе, д. 369 
на территории спортгородка ед. 1,0 2016 год 608,4

6. Проведение мероприятий, посвященных Дню поселка Парголово, по адресу: п. Парголово, Выборгское шоссе, д. 369 на территории спортгородка ед. 1,0 2016 год 388,5
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Приложение 17
к Постановлению Местной администрации МО Парголово  

№ 73 от 25.04.2016
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга)
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по созданию условий для развития на территории 
муниципального образования массовой физической культуры и спорта 

КБК 992 1102 79500 00241 200
(наименование вопроса местного значения)

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования:

№ 
п/п Наименование и адрес исполнения мероприятия

Ожидаемые 
конечные 
результаты

Срок испол-
нения меро-
приятия

Объемы 
финанси-
рования          
(тыс. руб.)ед. изм. кол-во

1. «Выборгско-Парголовская лыжня — 2016» ед. 1 1 квартал 
2016 г 202,7

2. Объем финансирования программы (тыс. руб.):

ВСЕГО
в том числе
местный бюджет субсидия из бюджета СПб

202,7 202,7
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Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово
(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными 

органами, государственной власти во  внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселка Парголово КБК 992 0503 79500 00143 200
(наименование вопроса местного значения)

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования:

№ 
п/п Наименование и адрес исполнения мероприятия

Ожидаемые 
конечные 
результаты

Срок 
исполнения 
мероприятия

Объемы 
финансирования 
(тыс. руб.)ед. изм. кол-во

1. Ликвидация несанкционированных свалки по адресу: п. Парголово, ул. Парковая, вблизи автобусной остановки на перекрест-
ке ул. Парковой и ул. Заречной м2 30,0 2016 год 15,0

2. Объем финансирования программы (тыс. руб.):

ВСЕГО
в том числе
местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга

15,0 15,0

7.
Участие в организации и проведении праздничных мероприятий для жителей МО к Дню матери по адресу: п. Парголово, Торфяное, ул. 
Кооперативная, д. 27; Осиновая Роща, Юкковское шоссе, д. 6, к. 1, к. 2; Выборгское шоссе, д. 369, к. 3; Михайловка, ул. Торфяная, д. 25; ул. 
Ф. Абрамова, д. 6; Пригородный, ул. 1 Мая, д. 107 к. 5

ед. 6,0 2016 год 1200,0

8. Участие в организации и проведении праздничных мероприятий для жителей МО, посвященных Дню защиты детей «Город дет-
ство», по адресу: п. Парголово, Северная долина, ул. Ф. Абрамова, д. 4 ед. 1,0 2016 год 600,0

9. Участие в организации и проведении праздничных мероприятий для жителей МО, посвященных Дню семьи, любви и верности, по 
адресам: п. Парголово, Осиновая Роща, Юкковское шоссе, д. 6, к. 2, Пригородный, ул. 1 Мая, д. 107, к. 5 ед. 2,0 2016 год 900,0

10. Организация поздравления новогодними подарками детей от 3 до 12 лет, в том числе детей-инвалидов и детей, находящихся под 
опекой и попечительством шт. 3230,0 2016 год 1266,1

11. Участие в оганизации и проведении праздничных мероприятий для жителей МО, посвященных Дню учителя и Дню воспитателя шт. 1000,0 2016 год 1000,0
12. Участие в организации и проведении новогодних праздников для детей и подростктов шт. 2000,0 2016 год 1300,0
13. Участие в организации и проведении праздничного мероприятия для жителей МО, посвященного Дню медицинского работника ед. 1,0 2016 год 375,0
14. Поздравление  первоклассников с Днем знаний шт. 200,0 2016 год 70,0
15. Поздравление жителей МО Парголово с юбилеем (от 75 лет и старше) ед. 200,0 2016 год 100,0
16. Транспортное обслуживание торжественных и концертных мероприятий для ветеранов час. 150,0 2016 год 100,0
17. Организация и проведение театрализованных представлений для детей и подростков по истории Санкт-Петербурга ед. 9,0 2016 год 312,8
18. Организация и проведение Дней духовой музыки в Шуваловском парке ед. 6,0 2016 год 90,0

19. Участие в организации и проведения торжественного награждения победителей и участников конкурса детского рисунка «Санкт-
Петербург — город морской славы России» ед. 1,0 2016 год 85,0

20. Изготовление открыток к праздничным мероприятиям: поздравление юбиляров (100 шт.), новогодние открытки для организаций 
(50 шт.),  печать пакетов с логотипом МО Парголово (1000 шт.). Изготовление плакатов к праздничным мероприятиям (510 шт.) шт. 1660,0 2016 год 163,2

2. Объем финансирования программы (тыс. руб.):

ВСЕГО
в том числе
местный 
бюджет

субсидия из бюджета 
Санкт-Петербурга

11 645,4 11 645,4


