
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

  

29.01.2020                                            № 01 

 

О внесении изменений в решение  

Муниципального совета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселок Парголово от 05.12.2019 г. № 41  

«О бюджете внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово на 2020 год и на плановый  

период 2021 и 2022 годов» 

 

В соответствии с постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово от 22.01.2020 г. № 02 «О внесении изменений в Постановление Местной администрации МО Парголово от 27.11.2019 

г. № 40 «Об утверждении муниципальных программ, финансируемых из местного бюджета МО Парголово на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов в новой редакции», Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово принимает 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Внести в решение Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Парголово от 05.12.2019 г. № 41 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Парголово на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

1.1. В подпункт 1.2 пункта 1 внести следующие изменения: 

«Утвердить общий объем расходов: 

на 2020 год в сумме 232 926,5 тыс. руб.»; 

1.2. В подпункт 1.3 пункта 1 внести следующие изменения: 

«Установить размер дефицита бюджета: 

на 2020 год - в сумме 22 651,7 тыс. руб.»; 

1.3. В пункт 2 внести следующие изменения: 

«Утвердить объем поступлений доходов в бюджет МО Парголово по кодам классификации на 2020 год согласно приложению 

1». 

1.4. В пункт 3 внести следующие изменения: 

«Утвердить объем поступлений доходов в бюджет МО Парголово по кодам классификации на плановый период 2021 и 2022 

годов согласно приложению 2». 

1.5. В пункт 4 внести следующие изменения: 

«Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО Парголово на 2020 год согласно приложению 3». 

1.6. В пункт 6 внести следующие изменения: 

«Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета МО Парголово по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) 

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 4». 

1.7. В пункт 8 внести следующие изменения: 

«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств: 

на 2020 год - в сумме 11 357,5 тыс. руб.» 

1.8. В пункт 9 внести следующие изменения: 

«Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Парголово, перечень статей и видов источников 

финансирования дефицита бюджета МО Парголово на 2020 год согласно приложению 5». 

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу МО Парголово. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 

 

Глава МО Парголово                                                                                                                                                 О. А. Кутыловская 
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Приложение 1 

  К Решению Муниципального совета МО Парголово от 29.01.2020 г. № 01 

 

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО НА 2020 ГОД 

ГАДБ Код классификации доходов 

бюджетов вида и подвида 

доходов бюджета 

Наименование кода классификации доходов бюджетов План на 2020 г. 

(тыс. рублей) 

    ВСЕГО 210 274,8 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 190 231,4 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 157 648,8 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

21 741,4 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10 841,2 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20 043,4 

 

 

Приложение 2 

  К Решению Муниципального совета МО Парголово от 29.01.2020 г. № 01 

 

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО  

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 

 

ГАДБ Код классификации доходов 

бюджетов вида и подвида 

доходов бюджета 

Наименование кода классификации доходов бюджетов План на 2021 г. 

(тыс. рублей) 

План на 2022 г. (тыс. 

рублей) 

    ВСЕГО 228 704,2 248 023,6 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 207 881,0 226 349,9 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 174 031,0 191 118,8 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

22 587,1 23 508,7 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11 262,9 11 722,4 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20 823,2 21 673,7 

 

 

 Приложение 3 

  К Решению Муниципального совета МО Парголово от 29.01.2020 г. № 01 

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО НА 2020 ГОД 

 
  ГРБС Раздел, 

подраздел 

План на 2020г. 

(тыс. рублей) 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Парголово 
  

232 926,5 

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово  976 
 

4 276,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 976 0100 4 276,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 976 0102 1 275,8 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

местного самоуправления 

976 0103 3 000,7 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 992 
 

228 650,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 26 157,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

992 0104 25 315,9 

Резервные фонды 992 0111 150,0 

Другие общегосударственные вопросы 992 0113 691,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 992 0300 249,6 

Защита населения и территорий  от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона  

992 0309 249,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 992 0400 47 655,1 

Реализация государственной политики занятости населения 992 0401 1 855,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 0409 45 799,8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 992 0500 107 051,4 

Коммунальное хозяйство 992 0502 160,0 

Благоустройство 992 0503 106 891,4 
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ОБРАЗОВАНИЕ 992 0700 4 541,9 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 992 0705 111,6 

Другие вопросы в области образования 992 0709 4 430,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 0800 20 720,0 

Культура 992 0801 20 720,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 1000 18 537,8 

Пенсионное обеспечение 992 1001 1 315,8 

Охрана семьи и детства 992 1004 17 222,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 992 1200 3 737,2 

Периодическая печать и издательства 992 1202 3 737,2 

 
Приложение 4 

  К Решению Муниципального совета МО Парголово от 29.01.2020 г. № 01 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МО ПАРГОЛОВО ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ (ГРУППАМ 

И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ И (ИЛИ) ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И 

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД 

Наименование 

 

Код раздела, 

подраздела 

План на 2020г. 

(тыс. рублей) 

Итого расходов  
 

232 926,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 30 433,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 275,8 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

0103 3 000,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0104 25 315,9 

Резервные фонды 0111 150,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 691,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 249,6 

Защита населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона  0309 249,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 47 655,1 

Реализация государственной политики занятости населения 0401 1 855,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 45 799,8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 107 051,4 

Коммунальное хозяйство 0502 160,0 

Благоустройство 0503 106 891,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 4 541,9 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 111,6 

Другие вопросы в области образования 0709 4 430,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 20 720,0 

Культура 0801 20 720,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 18 537,8 

Пенсионное обеспечение 1001 1 315,8 

Охрана семьи и детства 1004 17 222,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 737,2 

Периодическая печать и издательства 1202 3 737,2 

 

Приложение 5 

  К Решению Муниципального совета МО Парголово от 29.01.2020 г. № 01 

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО, ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ И ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО 

НА 2020 ГОД 

Код классификации источников  

финансирования дефицитов бюджетов 

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, видов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета 

План на 2020 г.  

(тыс. рублей) 

000 0100000000 0000000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 22 651,7 

000 0105000000 0000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 22 651,7 

000 0105000000 0000500 Увеличение остатков средств бюджетов -210 274,8 

000 0105000000 0000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 232 926,5 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
22.01.2020                                                                                                                                                                                                                                             № 02 

 

«О внесении изменений в Постановление Местной администрации МО 

Парголово от 27.11.2019 г. № 40 «Об утверждении муниципальных программ, 

финансируемых из местного бюджета МО Парголово на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» 
 

В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений в муниципальные программы внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Парголово на 2020 год, Местная администрация 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Утвердить в новой редакции на 2020 год муниципальные программы: 

1.1. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по ремонту и содержанию дорог, расположенных в границах МО 

Парголово (в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга)», подраздел 0409, целевая статья 315 00111, вид расхода 200: 
- на 2020 год согласно приложению 1, 

1.2. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по обеспечению деятельности МУП МО Парголово "Парголовские 

бани", МУП МО Парголово "Паркола" подраздел 0502, целевая статья 35100 00291, вид расхода 200: 
- на 2020 год согласно приложению 2, 

1.3. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по благоустройству территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселка Парголово (ремонт покрытий внутриквартальных территорий)», подраздел 0503, целевая статья 60100 00131, вид 
расхода 200: 

- на 2020 год согласно приложению 3, 

1.4. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по размещению, содержанию детских, спортивных площадок, включая 
ремонт расположенных на них элементов благоустройства на внутриквартальных территориях МО Парголово», подраздел 0503, целевая статья 60200 

00132, вид расхода 200: 

- на 2020 год согласно приложению 4, 
1.5. «Мероприятий, направленных на решение вопросов местного значения по комплексному благоустройству на внутриквартальных 

территориях МО Парголово», подраздел 0503, целевая статья 60300 00133, вид расхода 200: 

- на 2020 год согласно приложению 5, 
1.6. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по размещению контейнерных площадок на территории МО 

Парголово, ремонт элементов благоустройства, распложенных на контейнерных площадках» подраздел 0503, целевая статья 60700 00141, вид расхода 200 

- на 2020 год согласно приложению 6. 
1.7. «Мероприятий, направленных на решение вопроса по осуществлению работ в сфере озеленения на территориях зеленых насаждений общего 

пользования местного значения» подраздел 0503, целевая статья 60400 00151, вид расхода 200: 

- на 2020 год согласно приложению 7, 
1.8. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по проведению санитарных рубок, (в том числе удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников) на территориях не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с Законом Санкт-Петербурга», 

подраздел 0503, целевая статья 60500 00152, вид расхода 200: 
- на 2020 год согласно приложению 8, 

1.9. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по оформлению к праздничным мероприятиям на территории МО 
Парголово», подраздел 0503, целевая статья 60600 00161 вид расхода 200: 

- на 2020 год согласно приложению 9, 

1.10. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению экологического просвещения, а также 
организацию экологического воспитания и формировании экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 

территории МО Парголово», подраздел 0709, целевая статья 41100 00171, вид расхода 200: 

- на 2020 год согласно приложению 10, 
1.11. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории 

МО Парголово», подраздел 0709, целевая статья 43110 00191, вид расхода 200: 

- на 2020 год согласно приложению 11, 
1.12. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и участию в реализации мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, правонарушений на территории МО Парголово», подраздел 0709, целевая статья 43120 00491, вид расхода 200: 

- на 2020 год согласно приложению 12, 

1.13. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации местных и участию в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий», подраздел 0801, целевая статья 45000 00201, вид расхода 200: 

- на 2020 год согласно приложению 13. 
2. Муниципальные программы согласно пункту 1 настоящего постановления вынести на рассмотрение Муниципального совета МО Парголово 

при принятии изменений в местный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Главу Местной администрации МО Парголово. 
4. Постановление вступает в силу с момента принятия. 

 

 

Глава Местной администрации 

МО Парголово                                                                                                                                                                                                      Г.А. Могильникова 
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Приложение 1 
   к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

                                            от 22.01.2020 г. № 02 

         

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по ремонту и содержанию дорог, расположенных в границах МО Парголово  

(в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга)  

КБК 992 0409 31500 00111 200 

(наименование вопроса местного значения) 

 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2020 году: 

 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения мероприятия Ожидаемые конечные 

результаты 

Срок исполнения 

мероприятия 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм кол-во 

1 Ремонт дороги по адресу: п. Парголово, ул. Некрасова от Социалистической ул. до д. 43 м2 2 838,4 2020 3 877,7 

2 Ремонт дороги по адресу: п. Парголово, ул. Пионерская м2 1 184,8 2020 1 740,2 

3 Ремонт дороги по адресу: п. Парголово, ул. Вологдина м2 2 866,0 2020 3 565,9 

4 Ремонт дороги по адресу:  п. Парголово, ул. Кооперативная м2 2 539,0 2020 3 008,9 

5 Ремонт дороги по адресу: п. Парголово, ул. Вологодская от д. 2 до д. 14  м2 418,5 2020 572,5 

6 Ремонт дороги по адресу:  п. Парголово, Школьный переулок м2 3 517,0 2020 754,8 

7 Ремонт дороги по адресу:  п. Парголово, ул. Ломоносова от д. 65 до д.69 м2 808,2 2020 1 212,2 

8 Ремонт автомобильных дорог без закрытия движения автотраспорта (ямочный ремонт) м2 2 100,0 2020 2 998,0 

9 Ремонт обочины по адресу:  п. Парголово, ул. Красноярская  м2 1 878,0 2020 876,8 

10 Выполнение  работ по устройству пешеходного перехода по адресу: п. Парголово,  ул. 

Ломоносова от дороги на Каменку к Шуваловскому парку 

ед. 1 2020 84,0 

11 Выполнение работ по изготовлению технических паспортов автомобильных дорог общего 

пользования : Дорога к спортивному городку (от Выборгского шоссе до дор. на Левашово) 

ул. Некрасова, Парковая ул, Межозерная ул., Огородный пер. (от проезда к Выборгскому 

шоссе до д. 9 по Огородному пер.) Сосновый пер. (Осиновая Роща), Школьный пер. 

(Осиновая Роща), Дорога на подстанцию (от ул. Колхозной до подстанции), Санаторный 

пер. (Осиновая Роща)   

шт 9 2020 718,6 

12 Содержание земляного полотна и системы водоотвода автомобильных дорог (обочины 

120407 м2 и кюветы 57734м2) 

м2 202 

623,0 

2020 3 913,8 

13 Уборка проезжей части автомобильных дорог, расположенных в границах МО Парголово м2 219 

300,0 

2020 21 391,3 

14 Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийно-восстановительным 

работам технических средств организации дорожного движения на территории МО 

Парголово.  

шт 589 2020 417,3 

15 Согласование  УГИБДД и ГКУ ДОДД схем организации дорожного движения, связанных 

с ремонтом автомобильных дорог 

шт 7 2020 124,8 

16 Выполнение проектных работ по устройству ИДН по адресу: п.Парголово, ул. Парковая, 

Ключевая, Санаторный пер., Хабаровская, Шишкина и по устройству пешеходного 

перехода по адресу: п. Парголово,  ул. Ломоносова к Шуваловскому парку 

шт 6 2020 208,0 

17 Выполнение работ по обследованию территорий зеленых насаждений для согласования в 

ГАТИ 

час 10 2020 29,0 

18 Приобретение дорожных знаков для организации объезда при проведении текущего 

ремонта дорог 

шт 15 2020 21,0 

19 Технический надзор % 1,6 2020 285,0 

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

ВСЕГО в том числе 

местный 

бюджет 

субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

45 799,8 45 799,8   
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Приложение 2 

   к Постановлению Местной администрации МО Парголово 
                                            от 22.01.2020 г. № 02 

         

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по обеспечению деятельности МУП МО Парголово «Парголовские бани» 

МУП МО Парголово «Паркола»,  КБК 992 0502 35100 00291 200 

(наименование вопроса местного значения) 

 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2020 году: 

 

№ п/п Наименование и адрес исполнения мероприятия Ожидаемые конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования       

(тыс. руб) 

ед.изм кол-во 

1 Ремонт  здания бани (ремонт системы видеонаблюдения) по адресу : п. Парголово, ул. 

Полевая, д. 8 

шт 1 2020 60,0 

2 Юридические услуги ед 1,0 2020 100,0 

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

ВСЕГО в том числе 

местный 

бюджет 

субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

160,0 160,0   

 
 

Приложение 3 

   к Постановлению Местной администрации МО Парголово 
                                            от 22.01.2020 г. № 02 

         

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по благоустройству территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Парголово (ремонт покрытий внутриквартальных территорий), КБК 992 0503 60100 00131 200  

(наименование вопроса местного значения) 

 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2020 году: 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование и адрес исполнения мероприятия Ожидаемые конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм кол-во 

1 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, от Вологодской до Томской ул. д.12  м2 368,0 2020 528,4 

2 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, от Каменного пр. между  д.д.40-42  м2 296,9 2020 411,4 

3 Ремонту проезда по адресу: п. Парголово, Торфяная ул. между д.д. 4-49  м2 124,3 2020 176,8 

4 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, Байкальская ул. между д.д. 4-10  м2 393,1 2020 538,3 

5 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, от Красноярской ул. до Дальневосточной м2 285,0 2020 391,1 

6 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. Шишкина, между д.д. 54-60 м2 594,4 2020 948,6 

7 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, от ул. Тополиная до д.19 по Юкковскому ш. м2 1 066,5 2020 1 603,8 

8 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. Шишкина, от д.151 до д. 149 к.6 м2 804,3 2020 1 112,3 

9 Ремонт площадки по адресу: п. Парголово, ул. Первого Мая между д. 87 и д. 91 м2 110,9 2020 161,1 

10 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово,  Выборгское шоссе между д.д.294-296 м2 364,5 2020 508,3 

11 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово,  ул Заречная до д.19 к.1 м2 693,0 2020 679,5 

12 Ремонт дороги по адресу: п. Парголово, ул Полевая  от д.25 до д.36  м2 1 692,0 2020 2 185,2 

13 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, от ул. Первое Мая вдоль скейтплощадки  м2 309,0 2020 441,1 

14 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. Пионерская д. 13 А м2 176,8 2020 209,0 

15 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. Некрасова, д. 9А, д. 9Б м2 253,1 2020 293,4 

16 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. Некрасова, д. 23 

 

м2 259,0 2020 341,0 

17 Ремонту проезда по адресу: п. Парголово, ул. Некрасова, д. 19 м2 242,0 2020 285,7 

18 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. Шишкина, д. 98 м2 125,7 2020 148,8 
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19 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. Ломоносова, д. 75 м2 175,0 2020 209,7 

20 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. Байкальская, д.д. 47-51 м2 408,0 2020 481,6 

21 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. Байкальская - пер. Каменный м2 312,0 2020  369,0  

22 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. Шишкина, д. 90 м2 433,3 2020 530,6 

23 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, Выборгское шоссе, д. 278-280  м2 248,0 2020 288,7 

24 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, Выборгское шоссе, д. 282-284 м2 213,0 2020 248,0 

25 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, Выборгское шоссе, д. 328 м2 240,2 2020 279,9 

26 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, Выборгское шоссе, д. 302-304 м2 154,0 2020 179,6 

27 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. Колхозная, д. 6, кор. 15-17 м2 328,0 2020 382,1 

28 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. Шишкина, д. 83-85 м2 264,0 2020 308,1 

29 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. Озерная, д. 5 Б м2 122,3 2020 144,0 

30 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. Пионерская, д. 19-15, кор. 3 м2 365,0 2020 427,9 

31 Ремонт проездов (ямочный ремонт) м2 500,0 2020 713,80 

32 Выполнение работ по обследованию территории зеленых насаждений для согласования в ГАТИ  час 10 2020 29,00 

33 Технический надзор % 1,6 2020 248,4 

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

ВСЕГО в том числе 

местный 

бюджет 

субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

15 804,2 15 804,2   

 

 

Приложение 4 

   к Постановлению Местной администрации МО Парголово 
                                            от 22.01.2020 г. № 02 

         

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по размещению, содержанию детских, спортивных площадок,  

включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях МО Парголово  

КБК 992 0503 60200 00132 200 

 (наименование вопроса местного значения) 

 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2020 году: 

 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения мероприятия Ожидаемые конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования       

(тыс. руб.) ед.изм кол-во 

1 Устройство детской площадки по адресу : п. Парголово , ул . Ломоносова у д.44 ед 1 2020 3 905,4 

2 Устройство детской площадки  по адресу : п. Парголово, ул. Шишкина  у д. 153 ед 1 2020 4 796,3 

3 Устройство детской площадки  по адресу : п.Парголово, ул.  Первого Мая  уд. 16 ед 1 2020 3 710,1 

4 Устройство детской площадки  по адресу : п. Парголово, ул. Первого Мая между д.д. 87-91 ед 1 2020 8 790,6 

5 Устройство детской площадки  по адресу : п.Парголово, ул. Заводская между д.20-24  ед 1 2020 6 418,8 

6 Текущий ремонт спортивной площадки по адресу : п.Парголово, ул. Шишкина у. 152 ед 1 2020 6 668,3 

7 Текущий ремонт резинового покрытия на детской площадки  по адресу: п. Парголово,  ул 

Первого Мая д. 95 

м2 266 2020 54,7 

8 Текущий ремонт резинового покрытия на спортивной площадки  по адресу: п.Парголово,  ул 

Первого Мая д. 79 

м2 55 2020 130,7 

9 Текущий ремонт резинового покрытия на спортивной площадки  по адресу: п. Парголово, 

ул.Парнасная, д. 1 лит.А 

м2 60 2020 142,5 

10 Выполнение работ по монтажу ограждения вокруг детской площадки по адресу: п. Парголово, 

Озерная, д. 5 

м.пог 78 2020 124,0 

11 Выполнение проектных работ  по организации детской площадки  по адресу : п.Парголово, 

Тихоокеанская  д. 17 к. 1 

м2 1129 2020 220,7 

12 Выполнение проектных работ  по организации детской площадки  по адресу: п.Парголово,  ул 

Первого Мая д. 107 кор. 1 

м2 839 2020 164,0 

13 Содержание (уборка) детских и спортивных площадок м2 44 490,0 2020 1 854,3 

14 Текущий ремонт детского и спортивного игрового оборудования на детских и спортивных 

площадках согласно адресной программы 

ед 26 2020 500,0 

15 Обследование детских площадок в соответствии с адресной программой ед 26 2020 100,0 

16 Замена песка в песочницах на детских площадках в соответствии с адресной программой м3 150 2020 234,0 

17 Восстановительная стоимость зеленых насаждений (из проектов) м 2 156,4 2020 131,8 

18 Технический надзор % 1,6 2020 555,9 

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

ВСЕГО в том числе 

местный 

бюджет 

субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

38 502,1 38 502,1   
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Приложение 5 
   к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

                                            от 22.01.2020 г. № 02 

         

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопросов местного значения по комплексному благоустройству на внутриквартальных территориях 

МО Парголово, КБК 992 0503 60300 00133 200  

(наименование вопроса местного значения) 

 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2020 году: 

 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения мероприятия Ожидаемые конечные 

результаты 

Срок исполнения 

мероприятия (год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс.руб) ед.изм кол-во 

1  Комплексное  благоустройство территории  по адресу: п. Парголово, Осиновая Роща, 

Приозерское шоссе, участок 78, (южнее пересечения Приозерского шоссе и Юкковского 

шоссе), территории, прилегающей к объекту культурного наследия Земляная крепость 

"Осиновая роща" (проект) 

га 3,9 2020 2 343,8 

2 Выполнение работ по монтажу ограждения вокруг редута по адресу: п. Парголово, 

Осиновая Роща, Приозерское шоссе, участок 78, (южнее пересечения Приозерского 

шоссе и Юкковского шоссе), территория, прилегающая к объекту культурного наследия 

Земляная крепость "Осиновая роща" 

м.пог 675,0 2020 1 824,2 

3 Комплексное благоустройство внутриквартальной территории по адресу : Парголово, 

ул. Ломоносова  д.58 А (проект) 

м2 5 425,0 2020 5 313,7 

4 Посадка летников и многолетников, уход за зелеными насаждениями на территории МО 

Парголово ( п. Парголово, ул. Ломоносова, д. 17;   п. Парголово, ул. Ломоносова, д. 5 

(Мемориал памяти участников ВОВ) 

шт 1 040 2020 159,2 

5 Выполнение проектных работ  по разработке проектно-сметной документации для 

проведения работ по комплексному благоустройству территории парковой зоны по 

адресу : п. Парголово, Осиновая Роща, между Апраксинской ул. и Выборгским шоссе 

га 21,4 2020 14 728,8 

6 Выполнение работ по комплексному благоустройству территории по адресу: поселок 

Парголова, Осиновая Роща, Приозерское ш. д. 15 

  
2020 200,0 

7 Технический надзор % 1,6 2020 151,7 

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

ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

24 721,4 24 721,4   

 
 

Приложение 6 

   к Постановлению Местной администрации МО Парголово 
                                            от 22.01.2020 г. № 02 

         

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по размещению контейнерных площадок на территории МО Парголово , 

ремонту элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках , КБК 992 0503 60000 00141 200  

(наименование вопроса местного значения) 
 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2020 году: 

 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения мероприятия Ожидаемые конечные 

результаты 

Срок исполнения 

мероприятия (год) 

Объемы 

финансирования       

(тыс. руб.) 
ед.изм кол-во 

1 Текущий ремонт контейнерных площадок на территории МО Парголово шт 27 2020 386,1 

2 Технический надзор % 1,6 2020 6,2 

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

ВСЕГО в том числе 

местный 

бюджет 

субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

392,3 392,3   
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Приложение 7 

   к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

                                            от 22.01.2020 г. № 02 
         

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению работ в сфере озеленения на территориях зеленых 

насаждений общего пользования местного значения МО Парголово, КБК 992 0503 60400 00151 200  

(наименование вопроса местного значения) 

 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2020 году: 

 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения мероприятия Ожидаемые конечные 

результаты 

Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) 

ед.изм кол-во 

1  Комплексное благоустройство территории по адресу: сквер б/н западнее д. 64 по Хабаровской ул. 

(пос. Парголово, Михайловка)    

м2 2 080,0 2020 8 897,9 

2 Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения   м2 181 512,0 2020 10 422,1 

3 Проведение  паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения м2 181 512,0 2020 595,0 

4 Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников на 

территории зеленых насаждений общего пользования местного значения  

шт 106 2020 1 465,7 

5 Проведение компенсационного озеленения на территориях зеленых насаждений общего пользования 

(сквер б/н севернее д. 87 по ул. Первого Мая, сквер б/н восточнее д. 39, корп. 7, по ул. Некрасова) 

шт 60 2020 600,0 

6 Выполнение проектных работ по благоустройству территории зеленых насаждений общего 

пользования местного значения по организации детской и спортивной площадок по адресу: г. Санкт-

Петербург, Парголово, Торфяное ул. Старожиловская  участок 7 южнее д. 2 лит А (внесение 

изменений в существующий проект) 

м2 19 815,0 2020 1 725,2 

7 Посадка летников и многолетников: улица Первого Мая, участок 11, (внутриквартальный сквер 

севернее д. 87, лит. А)  

шт 1 800 2020 64,8 

8 Выполнение работ по техническому обслуживанию парковых фонарей (сквер б/н восточнее д. 39, 

корп. 7, по ул. Некрасова) 

шт 13 2020 81,7 

9 Обследование и оказание консультаций по вопросам озеленения, ухода и сохранения зеленых 

насаждений 

час 40 2020 115,9 

10 Технический надзор работ по благоустройству территории зеленых насаждений общего пользования 

местного значения. (Применительно к п.1) 

% 1,6 2020 142,4 

11 Восстановительная стоимость газонов (из проекта) шт 1 2020 285,1 

12  Установка урн (сквер б/н Парголово, Торфяное, ул. Старожиловская,  участок 7, южнее д. 2 лит. А) шт 3 2020 45,0 

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

ВСЕГО в том числе 

местный 

бюджет 

субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

24 440,8 24 440,8   

 

Приложение 8 

   к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

                                            от 22.01.2020 г. № 02 
         

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по проведению санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с Законом Санкт-

Петербурга, КБК 992 0503 60500 00152 200  

(наименование вопроса местного значения) 
 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2020 году: 

 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения мероприятия Ожидаемые конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) 
ед.изм кол-во 

1 Обследование и оказание консультаций по вопросам озеленения, ухода и сохранения зеленых 

насаждений 

час 40 2020 115,9 

2 Санитарная рубка (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на 

территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга 

шт 50 2020 600,0 

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

ВСЕГО в том числе 

местный 

бюджет 

субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

715,9 715,9   
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  Приложение 9 
   к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

                                            от 22.01.2020 г. № 02 

         
 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по оформлению к праздничным мероприятиям на территории  

МО Парголово, КБК 992 0503 60600 00161 200 

(наименование вопроса местного значения) 

 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2020 году: 

 
№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения мероприятия Ожидаемые конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) 

ед.изм кол-во 

 

1 Демонтаж новогодних елей шт 7 2020 97,0 

2 Аренда складского помещения для хранения элементов оформления к культурно-массовым 

мероприятиям 

мес 12 2020 90,0 

3 Монтаж, демонтаж элементов оформления, посвященных к празднованию Дня победы шт 81 2020 200,0 

4 Проведение мероприятий по праздничному оформлению территории МО Парголово для 

организации празднования Нового года и Дня победы  

Ед 4 2020 510,8 

5 Подключение праздничных украшений к сетям наружного освещения, отключение 

праздничных украшений от сетей наружного освещения  

шт 79 2020 403,3 

6 Приобретение гирлянд новогодних для уличного освещения елей шт 42 2020 99,6 

7 Приобретение уличных новогодних консолей шт 40 2020 781,9 

8 Приобретение уличных новогодних консолей для украшения мест установки новогодних елей шт 6 2020 74,9 

9 Оплата за использование электроэнергии для световых консолей кВт 7,7 2020 57,2 

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

ВСЕГО в том числе 

местный 

бюджет 

субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

2 314,7 2 314,7   

 

Приложение 10 

   к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

                                            от 22.01.2020 г. № 02 
         

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению экологического просвещения, а также организацию 

экологического воспитания и формировании экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 

территории МО Парголово, КБК 992 0709 41100 00171 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. Мероприятия по осуществлению экологического просвещения , а так же 

организации экологического воспитания и формирования экологической культуры 

в области обращения с ТБО 

ед. 6 2020 650,0 

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

ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

650,0 650,0   
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Приложение 11 
   к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

                                            от 22.01.2020 г. № 02 

         

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории  

МО Парголово, КБК 992 0709 43110 00191 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 Памятки призывникам шт 200 2020 14,0 

2 Подарочные наборы для призывников шт 10 2020 15,0 

3 Военно-патриотическая игра "Зарница" ед 2 2020 528,0 

4. Экскурсии на мемориальное кладбище "Левашовская пустошь" в рамках 

патриотического воспитания (экскурсовод+автобус) 

ед 6 2020 150,0 

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

ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

707,0 707,0   

 

 

 
Приложение 12 

   к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

                                            от 22.01.2020 г. № 02 
 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и участию в реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, правонарушений на территории МО Парголово КБК 992 0709 43120 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 исполнения 

мероприятия (год) 

Объемы 

финансирования (тыс. 

руб.) 

ед.изм кол-во 

1 Изготовление памяток на тему" Безопасность на дорогах, действия при ДТП" шт 1000 2020 24,0 

2 Приобретение сигнальных светоотражающих жилетов  шт 470 2020 171,4 

3 Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма "Видимость на 

5" 

ед 5 2020 421,0 

4 Выполнение работ по устройству ИДН по адресу: Парголово, ул. Томская, 

Приозерское ш. 9-15 (внутридвор. тер.) , проезд между Выборгским шоссе д.д. 475-

479 и ул. Ключевая  

шт 5 2020 236,2 

5 Технический надзор % 1,6 2020 3,8 

6 Театрализованное представление для детей и подростков , проживающих на 

территории МО Парголово, на тему:  "Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма" 

ед 7 2020 490,0 

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

ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

1 346,4 1 346,4   
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Приложение 13 
   к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

                                            от 22.01.2020 г. № 02 

 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 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 45000 00201 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  

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) 

ед. изм кол-во 

1 Участие в организации и проведении уличных мероприятий, посвященных 

встрече Нового года и Рождества для жителей МО Парголово:                                                                                                                                                                                            

1. Пригородный, ул. 1 Мая, дворовая территория между домами 79 и 97, 
2. Торфяное, дворовая территория между домами 3 и 5 по ул. Донецкой,                                                                             

3. Осиновая Роща, Приозерское шоссе, территория у дома 22 корп. 2,                                                                                    

4. ЖК "Северная долина" ТК "Парнас", 4 Верхний пер., д.19 лит.А  

 

ед 4 2020 1 800,0 

2 Участие в организации и проведении мероприятий, посвященных Дню 

полного снятия Блокады Ленинграда для несовершеннолетних жителей, 
проживающих на территории МО Парголово (спектакли):                                                              

1. Торфяное, ул. Кооперативная, д. 27 (ГБОУ школа № 469), 

2. Осиновая Роща, Юкковское шоссе, д. 6 корп. 2 (ГБОУ школа № 471), 
3. Парголово, Выборгское шоссе, д. 369 корп. 3 (ГБОУ школа № 474), 

4. Михайловка, ул. Торфяная, д.25 (ГБОУ школа № 475),  

5. ЖК "Северная Долина", ул. Ф. Абрамова, д. 6 (ГБОУ школа № 482),                                                                                   
6. ЖК "Северная Долина", ул. Ф. Абрамова, д. 16 корп.3 (ГБОУ школа № 

469) 

 

ед 12 2020 720,0 

3 Участие в организации и проведении праздничного мероприятия, 
посвященного Дню полного снятия Блокады Ленинграда для ветеранов, 

проживающих в поселках Парголово, Осиновая Роща, Торфяное, 

Михайловка, Пригородный:                                                                                                                                                                                          
1. Михайловка, ул. Торфяная, д. 25,                                                                                                                                                  

2. Торфяное, ул. Кооперативная, д.27 

 

ед 2 2020 320,0 

4 Участие в организации и проведении праздничного мероприятия, 

посвященного Дню полного снятия Блокады Ленинграда для ветеранов, 

проживающих на территории ЖК "Северная Долина":                                                         
ЖК "Северная Долина", ТК "Парнас", 4 Верхний пер., д.19 лит.А  

ед 1 2020 100,0 

5  Приобретение билетов на концерт, посвященный Дню защитника Отечества шт 500 2020 500,0 

6 Участие в организации и проведении уличных гуляний «Масленица»   
1. Осиновая Роща, Приозерское шоссе, территория у дома 22 корп. 2; 

2. ЖК «Северная Долина», 4 Верхний переулок, д. 19 (площадка у ТК 

«Парнас»); 
3. Пригородный, ул. 1 Мая, дворовая территория между домами 97 и 79                                                                              

4. Торфяное, дворовая территория между д. 3 и 5 по ул. Донецкая 

ед 4 2020 1 200,0 

7 Участие в организации и проведении музыкального фестиваля для детей  и 

подростков  "Парад звезд"  

 

ед 1 2020 500,0 

8 Участие в организации и проведении праздничного мероприятия «День 

юбиляра» 

 

ед 2 2020 200,0 

9 Участие в организации и проведении праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Победы для школьников, проживающих на территории 

МО Парголово 

1. Михайловка, ул. Торфяная, 25 (ГБОУ школа № 475), 

2. Торфяное, ул. Кооперативная, 27 (ГБОУ школа № 469), 

3. Парголово, Выборгское шоссе, д. 369 корп. 3 (ГБОУ школа № 474), 
4. Осиновая Роща, Юкковское шоссе, д. 6 корп. 1 (ГБОУ школа № 471), 

5. ЖК «Северная Долина», ул. Ф Абрамова, д. 6 (ГБОУ школа № 482),                                                                                  

6. ЖК «Северная Долина», ул. Ф Абрамова, д. 16 корп.3 (ГБОУ школа № 
469)  

 

ед 12 2020 720,0 

10 Изготовление дизайн-макета и печать книг «Бессмертный полк», 

составленной по творческим работам жителей МО Парголово 

шт 500 2020 300,0 

11 Изготовление дизайн-макета и печать памятных ежедневников для 

выпускников 11-х классов, проживающих на территории МО Парголово 

шт 500 2020 70,0 
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12 Изготовление дизайн-макета и печать пакетов п/э с символикой МО 

Парголово 
 

шт 1000 2020 50,0 

13 Изготовление памятных значков ко Дню Победы   шт 500 2020 40,0 

14 Историческая реконструкция, посвященная Дню Победы (Пригородный, ул. 

1 Мая, территория футбольного поля напротив д. 101) 

ед 1 2020 700,0 

15 Участие в организации и проведении творческого конкурса "Дети рисуют 

Победу" для детей и подростков в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих на 
территории МО Парголово, посвященного Дню победы, с торжественным 

награждением участников и победителей конкурса  

ед 1 2020 300,0 

16 Участие в организации и проведении праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Победы для жителей МО Парголово (митинги с 

возложениями на мемориалах с участием государственных, муниципальных 
и общественных организаций, учащихся школ, жителями МО Парголово                                                                                

1. СНТ «Климовец», ул. Южная, захоронение, 

2. Осиновая Роща, Песочное шоссе, братско-воинское захоронение, 
3. ул. Ломоносова, мемориал жителям Парголова, не вернувшимся с ВОВ, 

4. Северное кладбище, братско-воинские захоронения 

 

ед 4 2020 150,0 

17 Приобретение билетов  на концерт , посвященный  Дню Победы для 

жителей МО Парголово 

 

шт 500 2020 500,0 

18 Участие в организации и проведении торжественных награждений 

учащихся  2-10 классов ГБОУ школ, расположенных на территории МО 

Парголово, премией МО Парголово "Ученая сова" 

 

шт 1000 2020 400,0 

19 Участие в организации и проведении праздничных мероприятий, 

посвященных Дню защиты детей 

ЖК «Северная Долина», Ф. Абрамова,  д.16 корп.3, 
ЖК «Северная Долина», ул. Ф. Абрамова, д. 6 

 

ед 2 2020 200,0 

20 Участие в организации и проведении праздничного мероприятия, 

посвященного Дню медицинского работника 
1. Пригородный, ул. 1 Мая, д.107 корп.5, 

2-3. Выборгское шоссе, д. 411 

ед 3 2020 300,0 

21 Участие в организации и проведении траурного-торжественного 

мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби (Ул. Ломоносова, 
мемориал жителям Парголова, не вернувшимся с ВОВ) 

ед 1 2020 20,0 

22 Участие в организации и проведении торжественного награждения 
выпускников 11 классов с окончанием школы и получением медалей "За 

особые успехи в учении" (изготовление и печать дипломов и приобретение 

сувенирной продукции) 

шт 1050 2020 50,0 

23 Участие в организации и проведении праздничного мероприятия, 

посвященного Дню поселка Парголово  
1. ЖК «Северная Долина», 4 Верхний переулок, д. 19  (площадка у ТК 

«Парнас»), 

2. Пригородный, ул. 1 Мая, дворовая территория между домами 97 и 79, 
3. Осиновая Роща, Приозерское шоссе, территория у дома 22 корп. 2, 

4. Торфяное, дворовая территория между домами 3 и 5 по ул. Донецкой 

ед 4 2020 1 200,0 

24 Участие в организации и проведении праздничного мероприятия, 

посвященного Дню знаний (приобретение печатной продукции для 
первоклассников: книги, дипломы; участие в организации уличной 

праздничной программы для учащихся) 

1. ул. Кооперативная, д. 27 (ГБОУ СОШ № 469), 
2. Юкковское шоссе, д. 6 корп.2 (ГБОУ СОШ № 471), 

3. Выборгское шоссе, д. 369 корп.3 (ГБОУ СОШ № 474), 

4. ул. Торфяная, д.25 (ГБОУ СОШ № 475),  
5. ул. Ф. Абрамова, д. 6 (ГБОУ СОШ № 482) 

шт 1100 2020 550,0 

25 Участие в организации и проведении праздничного мероприятия, 

посвященного Дню пожилого человека  
1. Пригородный, ул. Тихоокеанская, 16 ; 

2. ЖК «Северная Долина», 4 Верхний переулок, д. 19 (площадка ТК 

«Парнас») 
 

ед 2 2020 150,0 

26 Участие в организации и проведении праздничного мероприятия, 

посвященного Дню матери  
1. ЖК «Северная Долина», 4 Верхний переулок, д. 19 (площадка ТК 

«Парнас») 

ед 1 2020 150,0 

27 Поздравление жителей МО Парголово с юбилейными датами (приобретение 

конфетной и подарочной продукции, печать открыток) 

шт 120 2020 80,0 

28 Транспортное обслуживание торжественных и концертных мероприятий для 

ветеранов 

ед 20 2020 100,0 
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29 Организация экскурсионного обслуживания жителей МО Парголово                                                                                         

1. автобусная экскурсия по городу «Мосты и набережные Петербурга»,                                                                            
2. обзорная автобусно-пешеходная экскурсия в г. Кронштадт,                                                                                               

3. автобусная экскурсия в Петергоф с посещением Фермерского дворца и 

парка Александрия,                                4. автобусная экскурсия в Ломоносов 
с посещением Большого Меншиковского дворца,                                                 

5. автобусно-пешеходная экскурсия «Рождественский Петербург» 

ед 25 2020 875,0 

30 Участие в организации и проведении новогодних мероприятий для детей, 
проживающих на территории МО Парголово (билеты) 

 

шт 3700 2020 2 590,0 

31 Новогодние театрализованнык представления  для детей-инвалидов, детей 
из многодетных и малообеспеченных детей (4 верхний переулок д.19 а) 

ед 2 2020 250,0 

32 Участие и проведение поздравлений детей от 2-10 лет, детей-инвалидов, 

детей, находящихся под опекой, попечительством и в приемных семьях, 

лиц, признанных недееспособными (вручение сладких наборов) 
 

шт 8300 2020 3 320,0 

33 Мероприятия, направленные на развитие здорового образа жизни (ЗОЖ) ед 1 2020 1 330,0 

34 Соседские праздники  ед 6 2020 600,0 

35 Исследование опрос, местный референдум в рамках в компетенции 
социально-экономического развития и стратегического развития 

 

ед 1 2020 285,0 

36 Организация и проведение праздничных военно-исторических мероприятий, 

посвященных Дням воинской славы (День защитника Отечества,  День 

Бородинской битвы (7 сентября))  

 

ед 2 2020 100,0 

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

 

ВСЕГО в том числе 

местный 

бюджет 

субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

20 720,0 20 720,0   

 

 

 

 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

 

 
 

Выборгским районным судом Санкт-Петербурга 19 ноября 2019 года вынесен обвинительный приговор по 

уголовному делу в отношении рецидивиста Кисаева Виталия Николаевича по признакам преступления, 

предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.  

Осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, очутившись в компании малознакомых мужчин, 

вступил с ними в бытовой конфликт, который чуть не окончился трагедией накануне Нового года.  

В ходе ссоры Кисаев В.Н. достал нож, который находился при нём, и нанёс потерпевшему удар в область 

грудной клетки, после чего скрылся. 

На стадии судебного следствия Кисаев В.Н. частично признал вину в совершении преступления, в содеянном 

раскаялся, принёс извинения потерпевшему, которые тот с готовностью принял.  

Приговором Выборгского районного суда Санкт-Петербурга Кисаеву В.Н. назначено наказание в виде 

лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.  

Иск прокурора о взыскании с Кисаева затрат на лечение в пользу Фонда обязательного медицинского 

страхования удовлетворён полностью. 

 
 

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга 28 октября 2019 года вынес обвинительный приговор в 

отношении Горбачёва Сергея Александровича, 1964 года рождения, за совершение убийства, т.е. 

умышленного причинения смерти человеку. 

Ведя антиобщественный образ жизни, злоупотребляя спиртными напитками, Горбачёв постоянно устраивал 

конфликты по месту жительства. 
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В ходе очередного недопонимания со своей матерью, 1934 года рождения, в сентябре 2019 года, Сергей, 

находясь в сильном алкогольном опьянении, нанёс ей около 22 ударов ножом по шее и  груди, в результате 

чего потерпевшая скончалась на месте преступления – в квартире по месту своего жительства. 

Вину в совершении преступления Горбачёв фактически не признал, сославшись на провалы в памяти, 

вызванные употреблением значительного количества алкогольных напитков. 

Сторона обвинения настаивала на виновности Горбачёва в данном преступлении, основываясь на 

заключениях судебных экспертиз, свидетельских показаниях и иных материалах дела, что позволило убедить 

суд в обоснованности предъявленного обвинения, достаточности собранных доказательств. 

Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 ч. 1 

УК РФ, ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 

 
 

Выборгским районным судом Санкт-Петербурга 17 апреля 2019 года вынесен обвинительный приговор по 

уголовному делу в отношении Новинского Матвея Алексеевича, 22 декабря 1978 года рождения. Он 

незаконно хранил без цели сбыта наркотические средства в значительном размере и незаконно культивировал 

в крупном размере растения, содержащие наркотические средства. 

Суд установил вину Матвея в том, что он выращивал в домашних условиях марихуану, организовал по месту 

своего проживания в Парголово плантацию с целью культивирования наркотических средств. 

Брат подсудимого не смог скрывать преступную деятельность родича и обратился в правоохранительные 

органы с заявлением. Указанные наркотические средства были изъяты в ходе обыска по месту жительства 

Новинского. 

Подсудимый в полном объёме признал свою вину в совершении вышеуказанного преступления. Суд с учётом 

позиции государственного обвинителя признал Новинского Матвея виновным в инкриминируемых 

преступлениях, предусмотренных ст.ст. 228 ч. 1, 231 ч. 1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения 

свободы сроком на 1 год с испытательным сроком на 1 год. 

 
 

Выборгским районным судом Санкт-Петербурга 09 октября 2019 года вынесен обвинительный приговор по 

уголовному делу в отношении Павлова Сергея Анатольевича, 1982 г.р. Он признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ. 

Гражданин Российской Федерации, отец 2 малолетних детей, старший инспектор (ДПС) взвода №1 ОР ДПС 

ГИБДД УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга получил взятку за незаконное бездействие. 

Исполняя свои служебные обязанности и патрулируя вместе с коллегами в мае 2019 года территорию 

Выборгского района Санкт-Петербурга на служебном автомобиле, он установил, что Малмыгина Виктория 

совершила административные правонарушения, предусмотренные ст.ст. 12.7, 12.8, 12.25 Кодекса РФ об АП: 

управляла автомобилем «Инфинити», не имея водительского удостоверения и в состоянии опьянения. Кроме 

того, она не выполнила его требование, как сотрудника полиции, об остановке. 

Имея цель корыстной наживы, желая получить деньги за непривлечение Малмыгиной к административной 

ответственности, действуя не в интересах службы и государства, подсудимый предложил знакомому 

Малмыгиной В.В. передать ему взятку в сумме 30 000 рублей, что он и сделал, сняв деньги с банковской 

карты. Павлов, получив взятку, отпустил Малмыгину без составления протокола. 

С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал Павлова Сергея Анатольевича виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ст. 290 ч. 3 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения 

свободы сроком на 3 года со штрафом в размере 150 000 рублей.

 
 

Прокуратурой Выборгского района Санкт-Петербурга проведена проверка управления Пенсионного Фонда 

России в Выборгском районе Санкт-Петербурга на предмет исполнения жителями района обязанности по 

выделению доли в праве собственности своим детям при покупке жилья с использованием средств 

материнского капитала. 

Дача нотариального обязательства об оформлении в общую собственность родителей и детей квартиры или 

дома, приобретённого с помощью средств материнского капитала, является необходимым условием для его 
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получения (ч.4 ст.10 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей»). 

 

Выборочная проверка купленного в строящемся микрорайоне «Северная Долина» жилья показала, что 

жителями Выборгского района Санкт-Петербурга систематически игнорируются данные нотариальные 

обязательства по выделению детям доли. 

Вышеуказанное послужило основанием для направления искового заявления в Выборгский районный суд 

Санкт-Петербурга об обязании родителей выделить доли в праве собственности на жилое помещение своим 

несовершеннолетним детям. 

 
 

Прокуратурой Выборгского района Санкт-Петербурга поддержано государственное обвинение в отношении 

организатора группы лиц, занимавшихся незаконной банковской деятельностью на территории Санкт-

Петербурга путём обналичивания денежных средств, принадлежащих различным фирмам, с целью уклонения 

последних от уплаты налогов. 

Незаконные действия Марселя Магдеева, всё это время скрывавшегося от органов расследования в солнечной 

Испании, квалифицированы по признаки состава преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 УК РФ. 

Преступная схема осуществлялась под руководством Магдеева, в подчинении у которого находились другие 

участники преступной группы – Медведева, Тетерев, Толмачёв, Рождественский, Пархоменко, Зыгмант, 

которые ранее были осуждены тем же судом за совершение аналогичного деяния. 

Всего в результате деятельности «нелегального банка» Магдеевым был извлечён преступный доход в сумме 

более 47 000 000 рублей. 

Скрывшийся от правосудия Магдеев в 2019 году был найден в Испании и доставлен в Петербург для 

привлечения его к уголовной ответственности за содеянное. 

5 апреля 2019 года Выборгский районный суд Санкт-Петербурга признал Магдеева виновным в совершении 

инкриминируемого ему преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, и приговорил его с учётом позиции государственного обвинителя к 5 годам лишения 

свободы. 

 

 
Материалы подготовлены и предоставлены прокурором района старшим советником юстиции П.А. Даниловым 
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