
 
 

 

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

17.04.2020 г.                                                                                                                                    № 10 

«Об утверждении отчета об 

исполнении местного бюджета МО 

Парголово за 1 квартал 2020 года по 

состоянию на 01.04.2020 г.» 

 

 
Заслушав информацию Главного бухгалтера Н.С. Остроумовой об исполнении местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово (далее – МО Парголово), 

Местная администрация МО Парголово 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО Парголово по доходам и расходам за 1 квартал 2020 года, 

в том числе: 

1.1. Отчет по объемам поступлений доходов в местный бюджет МО Парголово за 1 квартал 2020 года в сумме 

36 212,1 тыс. рублей (17,2 %) согласно приложению 1. 

1.2. Отчет по ведомственной структуре расходов местного бюджета МО Парголово за 1 квартал 2020 года в сумме 

26 452,4 тыс. рублей (11,4 %) согласно приложению 2. 

1.3. Отчет по распределению бюджетных ассигнований местного 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 за 1 квартал 2020 года в сумме 26 452,4 (11,4 %) тыс. рублей согласно приложению 3. 

1.4. Отчет об источниках внутреннего финансирования дефицита местного бюджета МО Парголово, перечень 

статей и видов источников финансирования дефицита местного бюджета МО Парголово за 1 квартал 2020 года в 

сумме 9 759,7 тыс. рублей (дефицит) согласно приложению 4. 

2. Информировать население МО Парголово о численности муниципальных служащих и фонде оплаты труда за 1 

квартал 2020 года, в том числе: 

2.1. Численность муниципальных служащих Муниципального совета МО Парголово составила 2 человека с фондом 

оплаты труда (с учетом начислений на выплаты по оплате труда 30,2 %) – 297,6 тыс. рублей. 

2.2. Численность муниципальных служащих Местной администрации МО Парголово составила 19 человек с 

фондом оплаты труда (с учетом начислений на выплаты по оплате труда 30,2 %) – 2 879,8 тыс. рублей. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Главу Местной администрации МО Парголово. 

4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

 
 

Глава Местной администрации 

МО Парголово                                                                                                         Г.А. Могильникова 
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   Приложение 1 

  к постановлению Местной администрации МО Парголово  

от 17.04.2020 г. № 10 

 

     

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЪЕМА ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКОК 

ПАРГОЛОВО ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА 

 

  
          (тыс. рублей) 

ГАДБ Код классификации 

доходов бюджетов 

вида и подвида 

доходов бюджета 

Наименование кода классификации доходов бюджетов План на 2020 

г. (тыс. 

рублей) 

Факт за 1 

квартал 2020 г. 

(тыс. рублей) 

    ВСЕГО 210 274,8 36 212,1 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 190 231,4 29 812,6 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 157 648,8 28 794,0 

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

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

21 741,4 432,0 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

0,0 281,5 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10 841,2 305,1 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20 043,4 6 399,5 

 

 

 

     

Приложение 2  

к постановлению Местной администрации МО Парголово  

от 17.04.2020 г. № 10  

    

 

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК 

ПАРГОЛОВО ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА 
 

 

          (тыс. рублей) 
 ГРБС Раздел, 

подраздел 

План на 2020 г. 

(тыс. рублей) 

Факт за 

1 квартал 

2020 г. 

(тыс. рублей) 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Парголово     232 926,5 26 452,4 

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово  

976   4 276,5 967,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 976 0100 4 276,5 967,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

976 0102 1 275,8 217,1 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов местного самоуправления 

976 0103 3 000,7 749,9 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово 

992   228 650,0 25 485,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 26 157,0 4 777,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

992 0104 25 315,9 4 696,0 

Резервные фонды 992 0111 150,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 992 0111 150,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 992 0113 691,1 81,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 992 0300 249,6 0,0 
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Защита населения и территорий  от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона  

992 0309 249,6 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 992 0400 47 655,1 7 070,9 

Реализация государственной политики занятости населения 992 0401 1 855,3 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 0409 45 799,8 7 070,9 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 992 0500 107 051,4 2 969,5 

Коммунальное хозяйство 992 0502 160,0  93,8  

Благоустройство 992 0503 106 891,4 2 875,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 992 0700 4 541,9 202,9 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 992 0705 111,6 18,3 

Молодежная политика 992 0707 4 430,3 184,6 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 0800 20 720,0 4 519,3 

Организация местных и участие в организации и проведении городских  праздничных и иных 
зрелищных мероприятий 

992 0801 20 720,0 4 519,3 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 1000 18 537,8 5 158,9 

Пенсионное обеспечение 992 1001 1 315,8 329,0 

Охрана семьи и детства 992 1004 17 222,0 4 829,9 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 992 1200 3 737,2 786,1 

Периодическая печать и издательства 992 1202 3 737,2 786,1 

 

 

 

 

 

Приложение 3  

к постановлению Местной администрации МО Парголово  

от 17.04.2020 г. № 10  

 

 

ИСПОЛНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК 

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 ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА 

 

 
          (тыс. рублей) 

Наименование Код раздела, 

подраздела 

План на 2020г. 

(тыс. рублей) 

Факт за  

1 квартал 

2020г.  

(тыс. рублей) 

Итого расходов    232 926,5  26 452,4  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 30 433,5  5 744,8  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

0102 1 275,8  217,1  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

0103 3 000,7  749,9  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 25 315,9  4 696,0  

Резервные фонды 0111 150,0  0,0  

Другие общегосударственные вопросы 0113 691,1  81,8  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 249,6  0,0 

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

0309 249,6  0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 47 655,1  7 070,9 
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Реализация государственной политики занятости населения 0401 1 855,3  0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 45 799,8  7 070,9 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 107 051,4  2 969,5 

Коммунальное хозяйство 0502 160,0  93,8  

Благоустройство 0503 106 891,4  2 875,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 4 541,9  202,9 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 111,6  18,3 

Молодежная политика 0707 4 430,3  184,6 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 20 720,0  4 519,3 

Организация местных и участие в организации и проведении городских  праздничных и иных 

зрелищных мероприятий 

0801 20 720,0  4 519,3 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 18 537,8  5 158,9 

Пенсионное обеспечение 1001 1 315,8  329,0 

Охрана семьи и детства 1004 17 222,0  4 829,9 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 737,2  786,1  

Периодическая печать и издательства 1202 3 737,2  786,1  

 

 

 

 

Приложение 3  

к постановлению Местной администрации МО Парголово  

от 17.04.2020 г. № 10  

 

 

ИСПОЛНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК 

ПАРГОЛОВО, ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ И ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФЕЦИТА 

БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА 

 

 
          (тыс. рублей) 

Код классификации источников  

финансирования дефицитов 

бюджетов 

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, 

видов источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 

План на 2020 г. 

(тыс. рублей) 

Факт за 

1 квартал 2020г. 

(тыс. рублей) 

000 0100000000 0000000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 22 651,7 -9 759,7 

000 0105000000 0000000 Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджетов 22 651,7 -9 759,7 

000 0105000000 0000500 Увеличение остатков средств бюджетов -210 274,8 -36 212,1 

000 0105000000 0000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 232 926,5 26 452,4 
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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  

 

23.04.2020           № 11 

«Об утверждении Положения об участии в реализации 

мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово» 

 

В соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г. № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», местная администрация МО Парголово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение об участии в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на Главу местной администрации МО Парголово. 

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

опубликования. 

 

Глава местной администрации  

МО Парголово        Г.А. Могильникова 

 

 

 

 
 

Приложение  

к постановлению местной администрации 

МО Парголово от 23.04.2020 № 11 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об участии в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

 

Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством определяет правовые и 

организационные основы осуществления мероприятий по участию в реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово (далее – МО Парголово).  

 

1. Общие положения 
1.1. Мероприятия по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории МО Парголово осуществляет Местная администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Парголово (далее – местная администрация МО Парголово). 

При осуществлении мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма местная 

администрация МО Парголово руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

законами Санкт-Петербурга, Уставом Муниципального образования, решениями Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово (далее – муниципальный 

Совет МО Парголово) и настоящим Положением. 
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1.2. Финансирование мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма осуществляется 

местной администрацией МО Парголово за счет средств местного бюджета МО Парголово на соответствующий 

год.  

 

2. Основные цели и задачи  

2.1. Деятельность местной администрации МО Парголово при реализации мероприятий по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма направлена на достижение следующих целей: 

- уменьшение дорожно-транспортного травматизма; 

- формирования у населения внутренней потребности соблюдения правил дорожного движения в 

повседневной жизни; 

- формирование готовности ребенка к участию в дорожном движении; 

- развитие умения и навыков, позволяющих детям ориентироваться в дорожной обстановке; 

- формирование правильной и своевременной реакции на любую дорожную ситуацию и самостоятельного 

принятия адекватных решений. 

2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

- информирование населения по дорожно-транспортному травматизму; 

- пропаганда необходимости соблюдения правил дорожного движения в повседневной жизни; 

- разъяснительная работа среди жителей МО Парголово. 

 

3. Реализация мероприятий  

 

3.1. Местная администрация МО Парголово совместно с депутатами муниципального совета МО Парголово 

изучают общественное мнение жителей МО Парголово, получает от органов государственной власти Санкт-

Петербурга информацию о планах мероприятий по участию в профилактике дорожно-транспортного травматизма 

на территории МО Парголово, готовит предложения для включения мероприятий в муниципальные программы по 

участию в профилактике дорожно-транспортного травматизма на соответствующий год и плановый период. 

3.2. Муниципальные программы на следующий календарный год и плановый период составляются и 

утверждаются местной администрацией МО Парголово до 1 октября текущего года. 

3.3. Мероприятия по участию в профилактике дорожно-транспортного травматизма граждан проводятся на 

территории МО Парголово, для жителей МО Парголово и реализуются в соответствии с утвержденной местной 

администрацией МО Парголово муниципальной программой. 

3.3.Реализация мероприятий муниципальной программы по участию в профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории МО Парголово может включать проведение следующих мероприятий: 

- проведение занятий с детьми дошкольного и школьного возраста (анимационные игры, викторины, 

спектакли, показ учебных фильмов) о необходимости соблюдения правил дорожного движения и безопасности на 

дорогах; 

- интерактивные мероприятия с автомобилистами на территории МО Парголово; 

- размещение оперативной информации по вопросам дорожно-транспортного травматизма на сайте МО 

Парголово; 

- организация и проведение пропагандистских и агитационных мероприятий (разработка и распространение 

памяток, листовок, пособий) среди населения МО Парголово; 

- публикация статей в печатном издании МО Парголово; 

- иных мероприятий (по мере необходимости). 
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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  

 

23.04.2020           № 12 

«Об утверждении Положения о порядке проведения 

работ по военно-патриотическому воспитанию 

граждан, проживающих на территории 

внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Парголово» 

В соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г. № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», местная администрация МО Парголово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке проведения работ по военно-патриотическому воспитанию граждан, 

проживающих на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Парголово согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на Главу местной администрации МО Парголово. 

3. Настоящее постановление вступает на следующий день после дня его официального опубликования. 

 

Глава местной администрации  

МО Парголово        Г.А. Могильникова 

 

 

 

 
 

Приложение 
к постановлению местной администрации 

МО Парголово от 23.04.2020 № 12 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения работ по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово. 

 
Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством определяет правовые и 

организационные основы осуществления мероприятий по проведению работ по военно-патриотическому 

воспитанию граждан, проживающих на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово (далее – МО Парголово).  

 

1. Общие положения  
1.1. Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан осуществляется Местной 

администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок МО Парголово (далее 

– местная администрация МО Парголово ).  

1.2. При осуществлении мероприятий местная администрация МО Парголово руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, Уставом 
Муниципального образования, решениями муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок МО Парголово (далее –муниципальный совет МО Парголово) и настоящим 

Положением. 

1.3. Финансирование мероприятий по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 

осуществляется местной администрацией МО Парголово за счет средств местного бюджета МО Парголово на 

текущий финансовый год. 
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2. Основные цели и задачи 
2.1. Целью проведения работ (мероприятий) по военно-патриотическому воспитанию граждан является 

совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей формирование у граждан, 

проживающих на территории МО Парголово, высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности 

к выполнению конституционных обязанностей, способностей к упрочнению единства и дружбы народов 

Российской Федерации, консолидации общества в целом. 

2.2. Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- участие в реализации государственной политики в области военно-патриотического и гражданского 

воспитания граждан, воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения верности 

Родине, готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите, изучение истории и культуры Отечества и 

родного края, участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечению памяти защитников Отечества, 

передача и развитие лучших традиций российского воинства, противодействие проявлениям политического и 

религиозного экстремизма, физическое развитие молодежи и детей, формирование здорового образа жизни, участие 

в подготовке граждан к военной службе. 

3. Реализация мероприятий 
3.1. Местная администрация МО Парголово совместно с депутатами муниципального Совета МО 

Парголово изучает общественное мнение жителей МО Парголово, готовит предложения для включения 

мероприятий в муниципальные программы по военно-патриотическому воспитанию на следующий год и плановый 

период. 

3.2. Муниципальная программа на следующий календарный год составляется и утверждается местной 

администрацией МО Парголово до 1 октября текущего года. 

3.3. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан проводятся на территории МО 

Парголово, района, города, Ленинградской области, Российской Федерации для жителей МО Парголово и 

реализуются в соответствии с утвержденной местной администрацией МО Парголово муниципальной программой. 

По месту проведения и статусу они могут представлять собой следующее: 

- мероприятия по военно-патриотическому воспитанию с участием жителей, проживающих  на территории 

МО Парголово; 

- участие в организации мероприятий по военно-патриотическому воспитанию районного, городского, 

регионального и федерального масштаба с участием жителей МО Парголово; 

- поддержка массовых мероприятий по военно-патриотическому воспитанию, как в организации самих 

мероприятий, так и в финансировании отдельных составляющих мероприятий (долевое участие), организуемых 

сторонними организациями, учреждениями и военно-патриотическими объединениями с участием жителей МО 

Парголово. 

3.4. Муниципальная программа может включать в себя проведение следующих мероприятий: 

- поздравительные акции военнослужащих из числа жителей МО Парголово с государственными 

праздниками; 

- чествование призывников из числа жителей МО Парголово по случаю Дня призывника; 

- организация экскурсий по местам боевой славы (допризывной молодежи, а также совместно с ветеранами 

ВОВ, ветеранами труда, тружениками тыла, жителями блокадного Ленинграда, и пр.); 

- организация либо участие в проведении военно-спортивных сборов для молодежи допризывного возраста; 

- организация либо участие в проведении спартакиад по военно-прикладным видам спорта для молодежи 

МО Парголово; 

- организация либо участие в проведении оборонно-спортивных и туристических игр, показательных 

выступлений; 

- организация либо участие в проведении поисковых и ознакомительных мероприятий по изучению лучших 

традиций российского воинства (походы по местам боевой славы и т.п.);  

- мероприятия по увековечению памяти защитников Отечества, уход за памятниками воинской славы 

силами жителей МО Парголово; 

- проведение мероприятий, связанных с памятными днями российской военной истории, боевыми 

традициями армии и флота; 

- иные виды мероприятий в рамках муниципальных программ по военно-патриотическому воспитанию. 

 

4. Порядок расходования денежных средств  

4.1. Расходование денежных средств по обеспечению мероприятий в соответствии с муниципальной 

программой по военно-патриотическому воспитанию производится за счет средств местного бюджета и в объемах, 

утвержденных решение муниципального совета МО Парголово об утверждении бюджета на текущий финансовый 

год. 

4.2. В отдельных случаях при проведении мероприятий расходы могут производиться за счет привлеченных 

средств. 
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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  

 

23.04.2020           № 13 

 

Об утверждении Положения о порядке 

осуществления благоустройства территории 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Парголово 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 9 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово, Местная администрация МО Парголово 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке осуществления благоустройства территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово согласно приложению. 

2.   Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главу Местной администрации. 

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

опубликования. 

 

 

 

Глава Местной администрации 

МО Парголово        Г.А. Могильникова 

 

 

 

 
 

Приложение 

к постановлению местной администрации 
МО Парголово от 23.04.2020 № 13 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке осуществления благоустройства территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Парголово 
 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о порядке осуществления благоустройства территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово (далее по тексту – Положение), в соответствии 

с действующим законодательством, определяет правовые и организационные основы осуществления вопроса 

местного значения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово (далее по 

тексту – МО Парголово) по осуществлению благоустройства территории муниципального образования. 

1.2. Финансирование мероприятий, перечисленных в настоящем Положении, осуществляется Местной 

администрацией МО Парголово за счет средств бюджета МО Парголово 

2. Правовые основы 

2.1. Благоустройство территории МО Парголово осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами, Законами Санкт-Петербурга и иными нормативными правовыми 

актами. 



 

10 

 
3. Объектом благоустройства является территория МО Парголово, собственность на которую не 

разграничена, и территория зеленых насаждений общего пользования местного значения. 

3.1. Муниципальная программа на следующий календарный год составляется и утверждается местной 

администрацией МО Парголово до 1 октября текущего года. 

4. Основные цели и задачи осуществления благоустройства территории муниципального образования. 

4.1. Основными целями реализации вопроса местного значения «Осуществление благоустройства 

территории муниципального образования» являются: 

- улучшение условий проживания населения МО Парголово; 

- приведение территории внутригородского муниципального образования в надлежащее состояние, 

соответствующее требованиям и нормам, установленным действующим законодательством; 

- безопасное пешеходное движение на внутриквартальной территории. 

4.2. Задачей реализации вопроса местного значения «Осуществление благоустройства территории 

муниципального образования» является: 

- комплексное благоустройство как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание 

функциональной, экологической, информационной и эстетической организованной городской среды; 

- привлечение населения и общественных организации к участию в месячниках по благоустройству 

территорий внутригородского муниципального образования; 

- привлечение населения и общественных организации к участию в смотрах-конкурсах среди населения на 

лучшее озеленение и цветочное оформление территорий дворов;  

- участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Санкт-

Петербурга, по проектам изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам о 

предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по землепользованию и 

застройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами Санкт-Петербурга. 

5. Местная администрация МО Парголово осуществляет мероприятия по реализации вопроса местного 

значения «Организация благоустройства территории муниципального образования» на территории МО Парголово, 

включающие в себя:  

5.1. обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных 

в абзацах четвертом - седьмом настоящего подпункта; 

5.2. содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на 

внутриквартальных территориях, и проведения 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; 

5.3. размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них 

элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; 

5.4. размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов 

благоустройства, расположенных на контейнерных площадках; 

5.5. размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, 

надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, 

беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение 

планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для 

кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях; 

5.6. временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к 

мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям городского, всероссийского и международного 

значения, на внутриквартальных территориях; 

5.7. осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее: 

5.7.1. организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

5.7.2. содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения (включая расположенные на них элементы благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных 

территориях; 

5.7.3. проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 

на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного 

происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения; 

5.7.4. создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, 

расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения. 

6. Порядок реализации мероприятий при осуществлении благоустройства территории муниципального 

образования 

6.1. Для реализации мероприятий при осуществлении благоустройства территории МО Парголово 

ежегодно, до утверждения бюджета МО Парголово на очередной финансовый год, на основании фактического 

состояния территории МО Парголово Местная администрация МО Парголово разрабатывает и утверждает в 

../Downloads/post__13_ot_23_04_2020_Pravila_blagoustroystva.docx#Par2
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соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальную программу по 

благоустройству территории МО Парголово с перечнем и характеристикой основных мероприятий, сроков 

проведения работ и ответственных исполнителей. 

6.2. При разработке муниципальной программы учитываются заявления и обращения граждан по вопросам 

благоустройства. 

6.3. Перечень работ по благоустройству формируется в соответствии с требованиями правил 

благоустройства Санкт-Петербурга. Объемы планируемых работ формируются на основании произведенных 

обследований, замеров. 

6.4. Мероприятия программы реализуются в пределах ассигнований, предусмотренных Решением 

муниципального совета МО Парголово о бюджете на соответствующий период. 

6.5. В случае, если для реализации запланированного комплекса мероприятий по благоустройству 

ассигнований, предусмотренных местным бюджетом, недостаточно, Местная администрация вправе направить 

обращение в Комитет финансов Санкт-Петербурга для предоставления субсидии в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросу местного значения. При этом расходные обязательства, предназначенные для 

софинансирования, должны соответствовать перечню расходных обязательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросу местного значения, в 

целях софинансирования которых предоставляются субсидии из бюджета Санкт-Петербурга, утверждаемые 

правовым актом Правительства Санкт-Петербурга. 

6.6. Срок направления обращения, указанного в п. 6.5. настоящего Положения, и перечень дополнительно 

предоставляемых документов должны соответствовать требованиям действующего законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокуратура разъясняет 
 

Туристам будут возвращать деньги за несостоявшиеся зарубежные поездки 
 

С 17 апреля 2020 года вступили в силу Правила возврата туристам уплаченных ими денежных средств за путевки 

(постановление Правительства Российской Федерации от 08.04.2020 № 461). 

Речь идет о путешествиях, которые были запланированы на период с начала действия ограничений на въезд 

туристов в иностранные государства до 1 июня. Перечень стран с указанием даты начала действия ограничений 

размещены на сайте Ростуризма. 

 

Денежные средства вернут, если будут соблюдены несколько условий, в том числе: 

 договор о реализации туристского продукта заключен до 4 апреля; 

 период фактического оказания услуг по данному договору полностью или частично совпадает с  

периодом  действия ограничений на въезд в иностранные государства; 

 туроператор не находится в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении него не ввели 

процедуру банкротства. 

 

Основные этапы процедуры возврата: 

 туроператор не позднее 15 апреля направляет в объединение туроператоров в сфере выездного туризма    

уведомление о возврате денег; 

 в течение полугода с даты направления уведомления туроператор формирует реестр требований туристов 

о возврате денег; 

 туристу либо его представителю предстоит до окончания формирования реестра предъявить туроператору 

указанное требование. Форму требования размещена на сайте https://www.tourpom.ru/; 

 туроператор подаст в объединение документы, связанные с требованиями о возврате денег; 

 в течение 60 рабочих дней со дня поступления этих документов объединение перечислит деньги на 

банковский счет туриста либо его представителя. 

 

 

 



 

12 

 

 

Утвержден новый регламент выдачи справок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП 
 

Федеральная налоговая служба России (далее ФНС) утвердила новый административный регламент 

предоставления сведений и документов, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Регламент устанавливает сроки и 

последовательность административных процедур, осуществляемых налоговыми органами, определяет порядок 

взаимодействия должностных лиц налоговых органов с налогоплательщиками. 

Заявителями могут быть физические лица, в том числе и предприниматели, юридические лица, кроме 

госорганов, органов государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, судов, Банка 

России и его территориальных учреждений, а также нотариусов. 

 

Из реестров можно запросить: 

 сведения о юридическом лице или предпринимателе; 

 копии документов, содержащихся в реестрах; 

 справку о соответствии или несоответствии изложенных в запросе сведений о персональных данных 

конкретного физического лица сведениям, содержащимся в реестрах; 

 сведения о месте жительства предпринимателя, содержащиеся в ЕГРИП; 

 информацию о лицах, получивших содержащиеся в ЕГРИП сведения о месте жительства предпринимателя 

и другие сведения. 

 

Запрашиваемые документы выдаются не позднее пяти дней со дня получения налоговым органом 

соответствующего запроса. Ответ на срочный запрос направляется не позднее следующего рабочего дня. 

Предоставление сведений и документов из реестров является платным. Так, за сведения о юридическом 

лице или предпринимателя на бумаге нужно заплатить 200 руб. Срочное представление будет стоить 400 руб. 

Можно оформить специальный доступ к разделам на сайте налоговой службы, содержащим сведения из реестров. 

Такая услуга на однократное представление сведений будет стоить 50 тыс. руб. Годовое абонентское обслуживание 

обойдется в 150 тыс. руб. 

 

 

 
Индексация пенсий опекунам и попечителям будет производиться как 

неработающим пенсионерам 
 

Федеральным законом от 01.04.2020 N 86-ФЗ внесены изменения в статью 7 Федерального закона «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

С 1 июля 2020 года пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями по возмездному договору, 

приобретут статус «неработающих пенсионеров» 

Принятым Законом из перечня лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование 

исключены лица, получающие страховые пенсии в соответствии с законодательством РФ, и являющиеся опекунами 

или попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно по договору об осуществлении опеки или 

попечительства, в том числе по договору о приемной семье. 

Данное изменение позволит осуществлять ежегодную индексацию их страховой пенсии и фиксированную 

выплату к ней в порядке, установленном для неработающих пенсионеров. 
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