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ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселка ПАРГОЛОВО

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово 

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Парголово в соответствие с действующим законода-
тельством и в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге», Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц, их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами» Муниципальный совет внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга поселка Парголово принимает

Р Е Ш Е Н И Е:
1. Внести изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга поселка Парголово согласно приложению № 1 к настоя-
щему решению.

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на главу МО Парголово. 
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава МО Парголово О. А. Кутыловская

 Приложение № 1 
к проекту решения муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово от № 

1. В части 1 статьи 1 Устава слово «поселка» заменить словом «поселок».
2. В части 2 статьи 3 Устава после слов «Сертолово до северной стороны Ленинград-

ской улицы» исключить предложение «(граница со Всеволожским районом Ленинград-
ской улицы).».

3. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Местный референдум проводится на всей территории муниципального образо-

вания.».
3.1. Часть 16 статьи 8 исключить.
4. Часть 8 статьи 9 изложить в новой редакции: 
«Итоги голосования по отзыву депутата муниципального совета, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
не позднее 10 дней со дня проведения голосования и принятия решения соответствен-
но.»

5. В части 11 статьи 11 Устава после слов «принимают участие не менее» слово «по-
ловины» заменить словами «одной трети».

5.1. В части 13 статьи 11 Устава после слов «представляющих не менее» слово «по-
ловины» заменить словами «одной трети».

6. В части 9 статьи 12 Устава пункты 3) и 4) изложить в новой редакции:
«3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты 

правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты 
межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а 
также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением слу-
чаев, если в соответствии с действующим законодательством для преобразования му-
ниципального образования требуется получение согласия населения муниципального 
образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан».

6.1. Часть 14 статьи 12 Устава дополнить словами следующего содержания: «вклю-
чая мотивированное обоснование принятых решений.».

7. Часть 4 статьи 15 Устава добавить словами следующего содержания:
«в соответствии с законом Санкт-Петербурга».
8. Пункт 4) части 1 статьи 18 Устава  изложить в новой редакции: 
«Контрольно-счетный орган».
8.1. Часть 2 статьи 18 Устава дополнить словами следующего содержания: 
«за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом».
9. Пункт 5) части 1 статьи 22 Устава дополнить словами следующего содержания: 

«выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными зако-
нами».

10. Часть 6 статьи 25 дополнить пунктом 6) следующего содержания:
«открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-

сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

11. Статью 26 Устава дополнить частью 1.1. следующего содержания: 
«Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты 

и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными зако-
нами.».

11.1. Пункт 13 части 2 статьи 26 изложить в новой редакции: 
«открытия и наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и 

ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инстру-
ментами».

11.2. Статью 26 Устава дополнить частями 5, 5.1, 5.2 следующего содержания:
«5. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального обра-

зования, избранного на муниципальных выборах, досрочные выборы главы муници-
пального образования проводятся в сроки, установленные федеральным законом.

5.1. В случае, если избранный на муниципальных выборах глава муниципально-
го образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения 
представительного органа муниципального образования об удалении его в отставку, 

обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные выборы главы муници-
пального образования не могут быть назначены до вступления решения суда в закон-
ную силу.

5.2. В случае, если избранный представительным органом муниципального об-
разования глава муниципального образования, полномочия которого прекращены 
досрочно на основании решения представительного органа муниципального образо-
вания об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, 
представительный орган муниципального образования не вправе принимать решение 
об избрании главы муниципального образования до вступления решения суда в за-
конную силу.»

12. Часть 2 статьи 27 Устава дополнить пунктами 5), 6) следующего содержания:
«5) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами;

6) допущение главой муниципального образования, местной администрацией, 
иными органами и должностными лицами местного самоуправления муниципаль-
ного образования и подведомственными организациями массового нарушения госу-
дарственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимо-
сти от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и 
межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.».

12.1. Статью 27 Устава дополнить частью 14 следующего содержания:
«Глава муниципального образования, в отношении которого представительным 

органом муниципального образования принято решение об удалении его в отставку, 
вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 
10 дней со дня официального опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней 
со дня подачи заявления.».

13. Часть 7 статьи 28 Устава дополнить пунктом 6) следующего содержания:
«открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-

сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»

14. Часть 10 статьи 29 добавить пунктом 12 в следующей редакции: 
«открытия и наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и 

ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инстру-
ментами».

14.1. Пункт 1) части 14 статьи 29 исключить.
14.2. Пункт 2 части 14 статьи 29 Устава изложить в новой редакции:
«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, ого-
роднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией;».

15. Часть 5 статьи 34 дополнить словами следующего содержания: 
«Главе местной администрации запрещается открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

15.1. Статью 34 дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«Глава местной администрации должен соблюдать ограничения и запреты и ис-

полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.».

15.2. Часть 7 статьи 34 Устава дополнить пунктом 13) следующего содержания: 
«вступления в должность главы муниципального образования, исполняющего 

полномочия главы местной администрации.».
16. Пункт 1) части 4 статьи37 Устава исключить.
16.1. Пункт 3) части 4 статьи 37 Устава дополнить словами следующего содержания:
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«лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйству-
ющим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного 
в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или 
если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с фе-
деральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией».

16.2. Пункт 5) части 4 статьи 37 Устава дополнить словами следующего содержания: 
«Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с прото-

кольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим официальным ме-
роприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными право-
выми актами Российской Федерации;».

16.3. Пункт 10) части 4 статьи 37 Устава дополнить словами следующего содержа-
ния: 

«а также политических партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанны-
ми организациями и объединениями;».

17. В части 5 статьи 38 Устава слова «4 года» заменить словами «5 лет».
18. В статье 39 Устава слова «Контрольный орган» заменить словами «Контрольно-

счетный орган».
18.1. Часть 1 статьи 39 Устава изложить в новой редакции: 
«В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля пред-

ставительный орган муниципального образования вправе образовать контрольно-
счетный орган муниципального образования. 

Контрольно-счетный орган муниципального образования – Контрольно-ревизи-
онная комиссия Муниципального образования – образуется в целях контроля за ис-
полнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и 
рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях 
контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности.».

18.2. В части 3 статьи 39 Устава слово «Ревизионной» заменить словами «Контроль-
но-ревизионной».

19. В части 9 статьи 40 Устава слова «подлежат официальному опубликованию (об-
народованию)» исключить.

19.1. Часть 11 статьи 40 дополнить абзацем следующего содержания:
«Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами представи-

тельного органа муниципального образования, главой муниципального образования, 
иными выборными органами местного самоуправления, главой местной администра-
ции, органами территориального общественного самоуправления, инициативными 
группами граждан, Прокурором Выборгского района, а также иными субъектами пра-
вотворческой инициативы, установленными настоящим Уставом».

20. Статью 47 Устава изложить в новой редакции:
«1. Местным бюджетом является бюджет Муниципального образования.
Бюджет городского округа с внутригородским делением и свод бюджетов внутри-

городских районов, входящих в состав городского округа с внутригородским делением 
(без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консоли-
дированный бюджет городского округа с внутригородским делением.

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и испол-
нение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами 
местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия муниципальных образований устанавливаются Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

4. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, предоставляют 
финансовым органам муниципальных образований информацию о начислении и об 
уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджеты соответствующих му-
ниципальных образований, в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

5. Руководитель финансового органа муниципального образования назначается 
на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установ-
ленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти.

6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годо-
вой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного 
бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на 
оплату их труда подлежат официальному опубликованию.

7. Формирование расходов местных бюджетов осуществляется в соответствии 
с расходными обязательствами муниципальных образований, устанавливаемыми и 
исполняемыми органами местного самоуправления данных муниципальных образо-
ваний в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

8. Исполнение расходных обязательств муниципальных образований осущест-
вляется за счет средств соответствующих местных бюджетов в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

9. Перечень местных налогов и сборов, полномочия органов местного самоуправ-
ления Муниципального образования по их установлению, изменению и отмене, ис-
точники доходов местного бюджета муниципального образования определяются за-
конами Санкт-Петербурга.

10. Порядок формирования, утверждения и исполнения местного бюджета, а так-
же порядок контроля за его исполнением устанавливается в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и законами Санкт-
Петербурга, Положением о бюджетном процессе, утверждаемым Муниципальным 
советом.».

21. Статью 48 Устава изложить в новой редакции: 
«Статья 48. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-

вляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-
вляются за счет средств местного бюджета.

3. Заказчиком по заказу на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд, выступает Местная администрация.».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

поселка ПАРГОЛОВО

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 15 от 27 мая 2015 г. г. Санкт-Петербург 

«О составе Комиссии по проведению публичных слушаний 
по проекту новой редакции Устава муниципального образования поселка Парголово»

Рассмотрев предложенные кандидатуры, муниципальный совет принимает

Р Е Ш Е Н И Е :
1. Утвердить комиссию по проведению публичных слушаний  по проекту новой 

редакции Устава муниципального образования поселок Парголово в составе 5 человек:
1.1. депутаты муниципального совета муниципального образования поселок Пар-

голово:
– Артеменко В. А.;
– Алексеев М. А.;

– Мальцева Н. В.;
1.2. исполняющая обязанности Главы местной администрации муниципального 

образования поселок Парголово – Г. А. Могильникова;
1.3. председатель «Общества жителей блокадного Ленинграда» поселка Парголово – 

Н. В. Кудряшова.
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнаро-

дования).

Глава  МО Парголово  О. А. Кутыловская

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселка ПАРГОЛОВО

Р Е Ш Е Н И Е 
20.07.2016 № 15

О проведении публичных слушаний  по проекту решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статьей 12 Устава внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселка Парголово муниципальный совет внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово 
принимает

Р Е Ш Е Н И Е:
1. Публичные слушания по проекту решения о внесении изменений и дополнений 

в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка 
Парголово провести в соответствии с действующим законодательством 22.08.2016 в 
17.00 в здании Местной администрации МО Парголово по адресу: Санкт-Петербург, 
поселок Парголово, ул. Ломоносова, д. 17.

2. Опубликовать в официальной газете «Муниципальное образование «Парголово» 
и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Парголово:

2.1. Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселка от 22.07.2016.

2.2. Решение Муниципального совета от 27.05.2015 № 15 «О составе Комиссии по 
проведению публичных слушаний по проекту новой редакции Устава муниципального 
образования поселка Парголово».

3. Представить протоколы публичных слушаний и результатов публичных слуша-
ний проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово для утверждения 
на заседание муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Парголово 24.08.2016.

4. Предложения и замечания жителей внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселка Парголово по проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Парголово (далее по тексту – Предложений) принима-
ются комиссией по проведению публичных слушаний в соответствии с пунктом 3.6 
Положения «О публичных слушаниях во внутригородском муниципальном образо-
вании Санкт-Петербурга поселка Парголово», утвержденным решением Муници-
пального совета внутригородского муниципального образования поселка Парголово 
от 02.11.2011 № 52, с 22.07.2016 по 09.08.2016 в здании Местной администрации МО 
Парголово по адресу: Санкт-Петербург, поселок Парголово, ул. Ломоносова, д.17, 
вторник, четверг с 09.30-17.00, перерыв на обед: 13.00-14.00, либо на адрес электрон-
ной почты: mаpargolovo@pochtarf.ru. 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на главу МО Парголово. 
6. Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава МО Парголово О. А. Кутыловская
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ПАРГОЛОВО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕНАШ МИКРОРАЙОН

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселка ПАРГОЛОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
04 июля 2016 г.  №  124

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета МО Парголово за 2 квартал 2016 года

Заслушав информацию Главного бухгалтера Остроумову Н. С. об исполнении мест-
ного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селка Парголово, Местная администрация МО Парголово

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга поселка Парголово по доходам и расходам за 2 квартал 
2016 года, в том числе:

1.1. Отчет по доходам местного бюджета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселка Парголово за 2 квартал 2016 года в сумме 
62 555,3 тыс. рублей согласно приложению 1.

1.2. Отчет по ведомственной структуре расходов местного бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово за 2 квартал 
2016 года в сумме 49 414,3 тыс. рублей согласно приложению 2.

1.3. Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов за 2 квартал 
2016 года в сумме 49 414,3 тыс. рублей согласно приложению 3.

1.4. Отчет об источниках финансирования дефицита местного бюджета внут-
ригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации рас-
ходов за 2 квартал 2016 года в сумме 13 141,0 тыс. рублей (профицит) согласно при-
ложению 4.

2. Информировать население МО Парголово о численности муниципальных слу-
жащих и фонде оплаты труда за 2 квартал 2016 года, том числе:

2.1. Численность муниципальных служащих Муниципального совета МО Парголо-
во составило 3 человека с фондом оплаты труда – 957,9 тыс. рублей.

2.2. Численность муниципальных служащих Местной администрации МО Парго-
лово составило 10 человек с фондом оплаты труда – 3 235,2 тыс. рублей.

3. Направить отчет об исполнении местного бюджета МО Парголово за 2 квартал 
2016 года в Муниципальный совет МО Парголово и контрольный орган МО Парголово 
бюджетно-финансовую комиссию Муниципального совета МО Парголово.

4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

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

Приложение 1 
К Постановлению Местной администрации МО Парголово от 04.07.2016 г. № 124

  
ОТЧЕТ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛКА ПАРГОЛОВО ЗА 2 КВАРТАЛ 2016 ГОДА

Код адм Код Наименование План на 2016 год (тыс. рублей) Факт 1 квартал 2016 г  (тыс. рублей)
    ВСЕГО 145 170,6    62 555,3
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 111 151,2    49 940,4    
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 70 825,9 37 147,4 
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 14 392,8    1 427,8
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности 23 616,0    10 170,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства   2,7

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 316,5    1 144,0
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы   48,5
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 34 019,4    12 614,9

Приложение 2
К Постановлению Местной администрации МО Парголово от 04.07.2016 г. № 124

ОТЧЕТ РАСХОДОВ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА ПАРГОЛОВО ЗА 2 КВАРТАЛ 2016 ГОДА

  ГРБС
Раздел, 
подраз-
дел

План 2016 г. 
(тыс. рублей) 

Факт 2 квар-
тал 2016 г. 
(тыс. рублей)

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Парголово     178 208,2 49 414,3
Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово 976   3 479,3 1 507,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 976 0100 3 479,3 1 507,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 976 0102 1 160,8 599,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
местного самоуправления 976 0103 2 318,5 907,7

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово 992   174 728,9 47 907,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 13 518,1 6 318,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 992 0104 12 538,3 6 112,9

Резервные фонды 992 0111 201,2 0,0
Другие общегосударственные вопросы 992 0113 778,6 205,6
Национальная безопасность  и правоохранительная деятельность 992 0300 509,3 0,0
Защита населения и территорий  от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона 992 0309 509,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 992 0400 37 709,8 12 912,7
Общеэкономические вопросы 992 0401 1 241,5 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 0409 36 468,3 12 912,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 992 0500 96 111,1 16 219,4
Коммунальное хозяйство 992 0502 1 319,7 98,7
Благоустройство 992 0503 94 791,4 16 120,7
ОБРАЗОВАНИЕ 992 0700 6 835,4 3 453,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 992 0705 106,2 41,0
Молодежная политика и оздоровление детей 992 0707 6 729,2 3 412,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 0800 11 645,4 4 861,9
Культура 992 0801 11 645,4 4 861,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 1000 6 412,8 3 309,1
Социальное обеспечение населения 992 1003 627,2 314,7
Охрана семьи и детства 992 1004 5 785,6 2 994,4
Физическая культура и спорт 992 1100 202,7 202,7
Массовый спорт 992 1102 202,7 202,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 992 1200 1 784,3 629,2
Периодическая печать и издательства 992 1202 1 784,3 629,2
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Приложение 3
К Постановлению Местной администрации МО Парголово от 04.07.2016 г. № 124

ОТЧЕТ 
ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА ПАРГОЛОВО 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

ЗА 2 КВАРТАЛ 2016 ГОДА

Наименование Р а з д е л , 
подраздел

План на 2016 г. 
(тыс. рублей) 

Факт 2 квартал 
2016 г. (тыс. рублей)

Итого расходов   178 208,2 49 414,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 16 997,4 7 825,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 160,8 599,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 0103 2 318,5 907,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 12 538,3 6 112,9 

Резервные фонды 0111 201,2 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 778,6 205,6 

 Национальная безопасность  и правоохранительная деятельность 0300 509,3 0,0 

Защита населения и территорий  от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 509,3 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 37 709,8 12 912,7 

Общеэкономические вопросы 0401 1 241,5 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 36 468,3 12 912,7 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 96 111,1 16 219,4 

Коммунальное хозяйство 0502 1 319,7 98,7 

Благоустройство 0503 94 791,4 16 120,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 6 835,4 3 453,6 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 106,2 41,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 6 729,2 3 412,6 

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 11 645,4 4 861,9 

Культура 0801 11 645,4 4 861,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 6 412,8 3 309,1 

Социальное обеспечение населения 1003 627,2 314,7 

Охрана семьи и детства 1004 5 785,6 2 994,4 

Физическая культура и спорт 1100 202,7 202,7 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1102 202,7 202,7 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 784,3 629,2 

Периодическая печать и издательства 1202 1 784,3 629,2 

Приложение 4
К Постановлению Местной администрации МО Парголово от 04.07.2016 г. № 124

ОТЧЕТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ 
ИСТОЧНИКОВ  ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА ПАРГОЛОВО ЗА 2 КВАРТАЛ 2016 ГОДА

Код Наименование 2016 год Факт 2 квартал 2016 г.  (тыс. рублей)
000 0105000000 0000000 Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджетов -33 037,6 13 141,0
000 0105000000 0000500 Увеличение остатков средств бюджетов 145 170,6 62 555,3
000 0105000000 0000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 178 208,2 49 414,3


