
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

27.05.2020           № 05 

 

«Об утверждении отчета об исполнении местного 

бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Парголово за 

2019 год и проведении публичных слушаний» 

 
Рассмотрев, представленный Главой Местной администрации МО Парголово Г.А. Могильниковой проект 

отчета об исполнении местного бюджета за 2019 год, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктами 9, 10 

статьи 12 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово, 

Муниципальный совет принимает 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово за 2019 год в том числе: 

1.1. Отчет по доходам бюджета, по кодам классификации доходов местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово за 2019 год в сумме 222 713,8 тыс. рублей согласно 

приложению № 1. 

1.2. Отчет по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово за 2019 год профицит в сумме 28 293,8 тыс. рублей согласно приложению № 2. 

1.3. Отчет по расходам бюджета, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год в 

сумме 251 007,6 тыс. рублей согласно приложению № 3. 

1.4. Отчет расходов по ведомственной структуре расходов местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово за 2019 год в сумме 251 007,6 тыс. рублей согласно 

приложению № 4. 

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

2019 год, в том числе: 

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

фондом оплаты труда 1 205,9 тыс. рублей; 

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

фондом оплаты труда 13 229,3 тыс. рублей. 

3. Обеспечить публикацию отчета об исполнении местного бюджета за 2019 год в газете «Муниципальное 

образование Парголово» и на официальном сайте МО Парголово. 

4. Решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на Главу МО Парголово О.А. Кутыловскую. 

 

 

Глава МО Парголово                                                                                        О.А. Кутыловская 
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                                       Приложение 1 

               К Решению Муниципального совета МО Парголово от 27.05.2020 г. № 05 

 
 

ОТЧЕТ ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА, ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО ЗА 2019 ГОД 

    (тыс. рублей) 

ГАДБ Код классификации 

доходов бюджетов вида 

и подвида доходов 

бюджета 

Наименование кода классификации доходов бюджетов План на  

2019 год 

(тыс. рублей) 

Фактическое 

исполнение  

за 2019 год 

(тыс. рублей) 

    ВСЕГО 204 041,7 222 713,8 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 184 871,9 204 218,6 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 159 270,0 169 268,2 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

21 991,3 25 522,4 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

348,3 479,2 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 262,3 9 007,7 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 -58,9 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 19 169,8 18 495,2 

 

 

                      Приложение 2 

               К Решению Муниципального совета МО Парголово от 27.05.2020 г. № 05 

 
 

ОТЧЕТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО ЗА 2019 ГОД 

   (тыс. рублей) 

Код классификации источников  

финансирования дефицитов 

бюджетов 

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, 

видов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

План  

на 2019 год  

(тыс. рублей) 

Фактическое 

исполнение  

за 2019 год  

(тыс. рублей) 

000 0100000000 0000000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 50 107,7 28 293,8 

000 0105000000 0000000 Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджетов 50 107,7 28 293,8 

000 0105000000 0000500 Увеличение остатков средств бюджетов -204 041,7 -222 713,8 

000 0105000000 0000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 254 149,4 251 007,6 

 
                     

                      Приложение 3 

               К Решению Муниципального совета МО Парголово от 27.05.2020 г. № 05 

 
 

ОТЧЕТ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА, ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД 

  (тыс. рублей) 

Наименование План  

на 2019 г. 

(тыс. рублей) 

Фактическое 

исполнение  

за 2019 год  

(тыс. рублей) 

Итого расходов  254 149,4  251 007,6  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 39 078,3  37 208,7  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 225,6  1 225,6  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

3 346,4  2 890,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

23 196,1  21 837,6  
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Обеспечение проведения муниципальных выборов и референдумов 10 604,2  10 604,2  

Другие общегосударственные вопросы 706,0  651,3  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 179,4  179,4  

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

оборона  

179,4  179,4  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 45 846,1  45 588,4  

Реализация государственной политики занятости населения 1 766,6  1 766,6  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 44 079,5  43 821,8  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 128 177,8  127 449,6  

Коммунальное хозяйство 2 876,6  2 876,6  

Благоустройство 125 301,2  124 573,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 2 922,0  2 890,6  

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 85,8  56,0  

Другие вопросы в области образования 2 836,2  2 834,6  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 17 811,4  17 747,9  

Культура 17 811,4  17 747,9  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 17 055,9  17 048,9  

Пенсионное обеспечение 1 265,2  1 265,2  

Охрана семьи и детства 15 790,7  15 783,7  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 078,5  2 894,1  

Периодическая печать и издательства 3 078,5  2 894,1  

 

 
Приложение 4 

               К Решению Муниципального совета МО Парголово от 27.05.2020 г. № 05 

 
 

ОТЧЕТ РАСХОДОВ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО ЗА 2019 ГОД 

 

   (тыс. рублей) 

 ГРБС План  

на 2019г.  

(тыс. рублей) 

Фактическое 

исполнение 

за 2019 год 

(тыс. рублей) 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Парголово   254 149,4 251 007,6 

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Парголово  

976 4 572,0 4 115,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 976 4 572,0 4 115,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

976 1 225,6 1 225,6 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов местного самоуправления 

976 3 346,4 2 890,0 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Парголово 

992 238 973,2 236 287,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 23 902,1 22 488,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

992 23 196,1 21 837,6 

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Парголово 

992 10 604,2 10 604,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 10 604,2 10 604,2 

Обеспечение и проведение выборов и референдумов  992 10 604,2 10 604,2 

Другие общегосударственные вопросы 992 706,0 651,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 992 179,4 179,4 

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

гражданская оборона  

992 179,4 179,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 992 45 846,1 45 588,4 
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Реализация государственной политики занятости населения 992 1 766,6 1 766,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 44 079,5 43 821,8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 992 128 177,8 127 449,6 

Коммунальное хозяйство 992 2 876,6  2 876,6  

Благоустройство 992 125 301,2 124 573,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 992 2 922,0 2 890,6 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 992 85,8 56,0 

Другие вопросы в области образования 992 2 836,2 2 834,6 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 17 811,4 17 747,9 

Культура 992 17 811,4 17 747,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 17 055,9 17 048,9 

Пенсионное обеспечение 992 1 265,2 1 265,2 

Охрана семьи и детства 992 15 790,7 15 783,7 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 992 3 078,5 2 894,1 

Периодическая печать и издательства 992 3 078,5 2 894,1 
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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 

 

12.03.2020 г.                                                                                                                                    № 05 

 

«Об утверждении отчета о реализации и 

оценки эффективности муниципальных 

программ, финансируемых из местного 

бюджета МО Парголово за 2019 год» 

 

 

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

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово, Местная администрация 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить отчет о реализации и оценки эффективности муниципальных программ, финансируемых из местного 

бюджета МО Парголово за 2019 год согласно приложению. 

 

 

 

Глава Местной администрации 

МО Парголово                                                                                                        Г.А. Могильникова 
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Анализ результативности муниципальной программы 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по защите населения и территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

(наименование муниципальной программы) 
 Плановый номер мониторинга  № 1  

Дата проведения мониторинга 04.03.2020 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Показатели результатов деятельности Объем бюджетных расходов,  

тыс. руб. 
наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

исполнение, 

% 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

исполнение, % 

1 Оказание услуг по 

проведению 

подготовки и 
обучения 

неработающего 

населения 
способам защиты и 

действиям  в ЧС 

2019 год показатель 

2 

ч 48 48 100,0 80,0 80,0 100,0 

2 Изготовление 

пособий для 
проведения 

подготовки и 

обучения 
неработающего 

населения, 

способам защиты и 
действиям в 

черезвычайных 

ситуациях, а также 
способвам защиты 

от опасностей, 
возникающих при 

ведении военных 

действий или 
следствие этих 

действий 

2019 год показатель 

1 

шт 1000 1000 100,0 35,0 35,0 100,0 

3 Дооснащение УКП 2019 год показатель 

1 

шт 15 15 100,0 64,4 64,4 100,0 

 

 
Анализ результативности муниципальной программы 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время для муниципальных нужд МО Парголово 

(наименование муниципальной программы) 

 Плановый номер мониторинга  № 1  

Дата проведения мониторинга 04.03.2020 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнен

ия 

Показатели результатов деятельности Объем бюджетных расходов,  

тыс. руб. 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

исполнение, 

% 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

исполнение, 

% 

1 Организация 

временного 

трудоустройства 
несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 
свободное от учебы 

время для 

муниципальных 
нужд МО Парголово 

2019 год показатель 1 чел 90 90 100,0 1 766,6 1 766,6 100,0 
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Анализ результативности муниципальной программы 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в 

границах МО Парголово (в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга) 

(наименование муниципальной программы) 

 Плановый номер мониторинга  № 1  

Дата проведения мониторинга 04.03.2020 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Показатели результатов деятельности Объем бюджетных расходов,  

тыс. руб. 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

исполнение, 

% 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

исполнение, 

% 

1 Текущий ремонт 

дорог по адресам: п. 

Парголово, ул. 
Заводская, п. 

Парголово, ул. 

Ангарская от д. 21 до 
1 Мая, п. Парголово, 

ул. Шишкина от 

Выборгского ш. до д. 
12, п. Парголово, ул. 

Фабричная от д. 20 

до Каменного пр., п. 
Парголово, 

Каменный пр. от д. 
38 до ул. 

Кемеровской 

(490,5м.кв.), 
пересечение 

Каменного пр. и ул. 

Зональной (54м.кв.), 
Каменный пр. от д. 6 

до д. 19 (484м.кв), п. 

Парголово, Осиновая 
роща,  ул. Осиновая 

от д. 19 до ул. 

Ивовая, п. 
Парголово, ул. 

Шишкина, от д. 49 - 

до 71 (1360 м.кв), 

ул.Шишкина от д.89 

до д. 96 (740 м.кв.), 

ул. Шишкина, от д. 
д.143 до д. 148 

(322м.кв), ул. 

Шишкина, от д. 220 
до д. 215 

(контейнерной 

площадки) 
(1988,2м.кв), п. 

Парголово, ул. 

Ломоносова  от д. 62 
до д. 64 (130м.кв), ул. 

Ломоносова д.5-36 

(2971,5 м.кв.), п. 
Парголово, 

Центральный пер. от 

ул. Полевая до ул. 
Социалистическая, п. 

Парголово, Осиновая 

роща, ул. 
Межозерная от 

Приозерского ш. до 

границы д. 11, п. 
Парголово, ул. 

Железнодорожная от 

сквера  до ул. 
Подгорная, п. 

Парголово,  ул. 

Байкальская 

2019 год показатель 1 м2 16 764,1 16 764,1 100,0 19 528,6 19 528,1 100,0 

2 Содержание дорог 

(ямочный ремонт а/б 

покрытия, ремонт 
обочин, 

механизированная 

уборка в летний и 

2019 год показатель 1 м2 219 

300,0 

219 300,0 100,0 18 782,3 18 581,8 98,9 
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зимний период) 

расположенных в 
пределах границ МО 

Парголово 

3 Содержание дорог 
(ручная уборка 

полосы отвода, 

обочин) 
расположенных в 

пределах границ МО 

Парголово 

2019 год показатель 1 м2 177 
060,0 

177 060,0 100,0 3 847,1 3 790,8 98,5 

4 Выполнение работ 

по техническому 

обслуживанию и 
аварийно-

восстановительным 

работам технических 
средств организации 

дорожного движения 

на территории МО 
Парголово 

2019 год показатель 1 шт 589 589 100,0 323,9 323,9 100,0 

5 Выполнение 

проектных работ по 

разработке и 

согласованию схем 

ОДД связанных с 
текущим ремонтом 

дорожного покрытия 

2019 год показатель 1 шт 20 20 100,0 263,4 263,3 100,0 

6 Выполнение работ 

по устройству ИДН 
по адресу: 

Парголово, ул. 

Подгорная, ул. 
Межозерная 

2019 год показатель 1 шт 8 8 100,0 517,9 517,9 100,0 

7 Разработка проектно-

сметной 
документации на 

установку ИДН 

согласно адресным 
программам 

2019 год показатель 1 шт 1 1 100,0 99,8 99,8 100,0 

8 Восстановление ИДН 

после текущего 
ремонта по адресам: 

поселок Парголово 

ул. Шишкина д. 9, д. 
19, Ломоносова д. 19, 

д. 29, Заводская 

(перекресток с ул. 
Ломоносова и ул. 

Парковой), Заводская 

д. 8, д. 12, д. 16, 
Центральный пер. д. 

2 

2019 год показатель 1 шт 9 9 100,0 300,0 299,8 99,9 

9 Восстановление ИДН 

после текущего 
ремонта по адресам: 

поселок Парголово 

ул. Шишкина д. 9, д. 
19, Ломоносова д. 19, 

д. 29, Заводская 

(перекресток с ул. 
Ломоносова и ул. 

Парковой), Заводская 

д. 8, д. 12, д. 16, 

Центральный пер. д. 

2 

2019 год показатель 1 шт 25 25 100,0 98,5 98,5 100,0 

10 Технический надзор 2019 год показатель 1 % 1,4 1,4 100,0 318,0 317,9 100,0 
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Анализ результативности муниципальной программы 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по обеспечению деятельности МУП МО Парголово 

"Парголовские бани" МУП МО Парголово "Паркола" 
(наименование муниципальной программы) 

 Плановый номер мониторинга  № 1  

Дата проведения мониторинга 04.03.2020 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Показатели результатов деятельности Объем бюджетных расходов,  

тыс. руб. 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

исполнение, 

% 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

исполнение, 

% 

1 Текущий ремонт 

здания бани по 
адресу  

ул. Полевая, д. 8 

2019 год показатель 1 м2 355 355 100,0 2 836,9 2 836,9 100,0 

2 Технический надзор  2019 год показатель 1 % 1,4 1,4 100,0 39,7 39,7 100,0 

 

 
Анализ результативности муниципальной программы 

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

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово (текущий ремонт дорожного покрытия придомовых 

территорий и территорий дворов, проездов, въездов и пешеходных дорожек) 

(наименование муниципальной программы) 

 Плановый номер мониторинга  № 1  

Дата проведения мониторинга 04.03.2020 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Показатели результатов деятельности Объем бюджетных расходов,  

тыс. руб. 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

исполнение, 

% 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

исполнение, 

% 

1 Текущий ремонт 

проездов (асфальт) 
по адресам: п. 

Парголово, проезд 

вдоль ж/д от станции 

Парголово, п. 

Парголово, ул. 

Кабаловская от д. 3 
по ул. Томской до ул 

Вологодской, п. 

Парголово,  ул. 
Норильская от д. 15 

до ул. Кабаловской, 

п. Парголово, от 
Ломоносова 21 до 

Некрасова 16, п. 

Парголово,  ул. 
Шишкина у д. 278 

2019 год показатель 1 м2 5 629,8 5 629,8 100,0 4 006,5 4 006,1 100,0 

2 Выполнение работ 

по устройству 
шлагбаума в проезд 

по адресу: 

Парголово, 
Некрасова к д. 80 

2019 год показатель 1 шт 1 1 100,0 58,3 58,2 99,8 

3 Выполнение работ 

по устройству ИДН 

по адресу: 
Парголово, 

Школьная у д. 4-6 , 

ул. Шишкина д. 174, 
д.176, д. 180 

2019 год показатель 1 шт 2 2 100,0 315,8 315,8 100,0 

4 Выполнение работ 

по установке зеркал 
по адресам по ул. 

Ломоносова 

напротив д. 60, к. 3, 
лит. А, по ул. 

Шишкина напротив 

д. 174 

2019 год показатель 1 шт 4 4 100,0 65,3 65,2 99,8 
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5 Выполнение 

проектных работ по 
разработке и 

согласованию схем 

ОДД связанных с 

текущим ремонтом 

дорожного покрытия 

по адресу п. 
Парголово, ул. 

Кабаловская на 

участке от ул. 
Томская д.3, до ул. 

Вологодская; п. 

Парголово, ул. 
Норильская на 

участке от  д. 15 до 

д. 4 

2019 год показатель 1 шт 2 2 100,0 33,7 33,7 100,0 

6 Технический надзор 2019 год показатель 1 % 1,4 1,4 100,0 56,3 56,2 99,8 

 

Анализ результативности муниципальной программы 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по созданию зон отдыха, обустройств и содержание детских и 

спортивных площадок на территории МО Парголово 

(наименование муниципальной программы) 

 Плановый номер мониторинга  № 1  

Дата проведения мониторинга 04.03.2020 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Показатели результатов деятельности Объем бюджетных расходов, тыс. 

руб. 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

исполнение, 

% 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

исполнение, 

% 

1 Замена песка в 

песочницах на 
детских площадках в 

соответствии с 

адресной 
программой                                                                                                                                                                      

2019 год показатель1 м3 80 80 100,0 146,1 146,1 100,0 

2 Уборка детских 

площадок МО 

Парголово 

2019 год показатель1 м2 2 206 2 206 100,0 263,3 263,2 100,0 

3 Текущий ремонт 

детского и 

спортивного 
игрового 

оборудования в 

соответствии с 
адресной 

программой 

2019 год показатель 1 шт 5 5 100,0 630,3 628,3 99,7 

4 Демонтаж и монтаж 

игрового 
оборудования на 

детских пощадках по 

адресам: п. 
Парголово, ул. 1 

Мая, д. 107, к. 1, ул. 

Тихоокеанская, д. 17 

2019 год показатель 1 ед 2 2 100,0 320,8 320,7 100,0 

5 Устройство детских 

площадок и 

площадки для 
скейтборда по 

адресам: п. 

Парголово,  ул  
Юкковское ш. между 

д.21-27, Первое Мая 

д. 95, ул. Парнасная, 
д.1, ул. Первого мая 

у д.101 лит. А 

2019 год показатель 1 шт 4 4 100,0 11 110,4 11 048,4 99,4 

6 Дооборудование 
детских и 

спортивных 

площадок, 
приобретение и 

установка МАФ 

(скамья), 
обследование 10 

детских площадок 

2019 год показатель 1 шт 38 38 100,0 1 651,5 1 188,1 71,9 
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7 Устройство 

резинового покрытия 
и пергол на детской 

площадке по адресу: 

п. Парголово, ул. 

Заводская 8 

2019 год показатель 1 м2/м.п. 254 254 100,0 1 325,9 1 325,9 100,0 

8 Выполнение 

проектных работ по 

благоустройству 
детских площадок 

согласно адресной 

прорамме 

2019 год показатель 1 га 0,7 0,7 100,0 2 090,6 2 090,5 100,0 

9 Восстановительная 

стоимость зеленых 

насаждений (из 
проектов) 

2019 год показатель 1 шт 1 1 100,0 22,5 22,5 100,0 

10 Технический надзор 2019 год показатель 1 % 1,4 1,4 100,0 204,3 200,1 97,9 

  

  

 

Анализ результативности муниципальной программы 

мероприятий, направленных на решение вопросов местного значения по комплексному благоустройству придомовых территорий 

и дворовых территорий МО Парголово 

(наименование муниципальной программы) 

 Плановый номер мониторинга  № 1  

Дата проведения мониторинга 04.03.2020 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Показатели результатов деятельности Объем бюджетных расходов,  

тыс. руб. 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

исполнение, 

% 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

исполнение, 

% 

1  Комплексное  
благоустройство 

территории  по 

адресу: поселок 
Парголово, Осиновая 

Роща, Приозерское 

шоссе, участок 78, 
(южнее пересечения 

Приозерского шоссе 

и Юкковского 

шоссе), территория, 

прилегающая к 

объекту культурного 
наследия Земляная 

крепость "Осиновая 
роща" 

2019 год показатель1 м2 25 110,0 25 110,0 100,0 42 718,5 42 685,8 99,9 

2 Посадка летников и 

уход за зелеными 

насаждениями на 
территории МО 

Парголово ( п. 

Парголово, ул. 
Ломоносова, д. 17;   

п. Парголово, ул. 

Ломоносова, д. 5 
(Мемориал памяти 

участников ВОВ) 

2019 год показатель1 шт 2 273 2 273 100,0 149,3 149,2 99,9 

3 Восстановительная 
стоимость зеленых 

насаждений (из 

проектов) 

2019 год показатель1 шт 1 1 100,0 13,0 13,0 100,0 

4 Технический надзор 2019 год показатель 1 % 1,6 1,6 100,0 613,1 598,1 97,6 
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Анализ результативности муниципальной программы 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения на оказание услуг по ликвидации несанкционированных 

свалок бытовых отходов и мусора, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами, 

государственной власти во  внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование муниципальной программы) 

 Плановый номер мониторинга  № 1  

Дата проведения мониторинга 04.03.2020 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Показатели результатов деятельности Объем бюджетных расходов,  

тыс. руб. 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

исполнение, 

% 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

исполнение, 

% 

1 Ликвидация 

несанкционированны
х свалок, на 

территории МО 

Парголово по 
заявкам заказчика 

2019 год показатель 1 т 943,5 943,5 100,0 4 168,6 4 106,9 98,5 

 

 

Анализ результативности муниципальной программы 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по уборке территорий, тупиков и проездов на территории МО 

Парголово, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами власти 

(наименование муниципальной программы) 

 Плановый номер мониторинга  № 1  

Дата проведения мониторинга 04.03.2020 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Показатели результатов деятельности Объем бюджетных расходов,  

тыс. руб. 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

исполнение, 

% 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

исполнение, 

% 

1 Уборка территории 
общего пользования, 

не включенных в 

адресные 

программы, 

утвержденные 

исполнительными 
органами 

государственной 

власти Санкт-
Петербурга на 

территории МО 

Парголово, по 
адресу п .Парголово, 

Осиновая Роща, 

Приозерское шоссе, 
участок 78 (южнее 

пересечения 

Приозерского шоссе 
и Юкковского 

шоссе) 

2019 год показатель 1 м2 44 969,4 44 969,4 100,0 2 640,0 2 625,6 99,5 
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Анализ результативности муниципальной программы 

мероприятий, направленных на решение вопроса по озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-

Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе 

расположенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в 

границах указанных территорий 

(наименование муниципальной программы) 

 Плановый номер мониторинга  № 1  

 Дата проведения мониторинга 04.03.2020 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Показатели результатов деятельности Объем бюджетных расходов, тыс. 

руб. 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

исполнение, 

% 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

исполнение, 

% 

1 Содержание 

территорий зеленых 
насаждений общего 

пользования 

2019 год показатель 1 м2 161 

231,0 

161 231,0 100,0 12 530,7 12 528,0 100,0 

2 Проведение 
санитарных рубок, а 

также удаление 

аварийных, больных 
деревьев и 

кустарников в 

отношении зеленых 
насаждений 

внутриквартального 

озеленения 

2019 год показатель 1 шт 57 57 100,0 351,2 351,1 100,0 

3 Выполнение работ 

по благоустройству 

территории зеленых 
насаждений общего 

пользования 

местного значения 
по адресу: г. Санкт-

Петербург, 

Парголово, 
Торфяное  ул 

Старожиловская  

участок 7 южнее д.2 
лит А 1этап 

2019 год показатель 1 м2 22 055,0 22 055,0 100,0 35 800,6 35 800,5 100,0 

4 Выполнение работ 

по 

компенсационному 
озеленению на 

территории МО 

Парголово 

2019 год показатель 1 шт 107 107 100,0 258,0 251,4 97,4 

5 Выполнение работ 

по техническому 

обслуживанию 
парковых фонарей на 

территории МО 

Парголово 

2019 год показатель 1 шт 13 13 100,0 81,7 75,4 92,3 

6 Уход за зелеными 
насаждениями на 

территории зеленых 
насаждений общего 

пользования 

местного значения 

(п. Парголово: 

Некрасова, участок 

5, 
(внутриквартальный 

сквер восточнее д.39, 

корп.7, лит.А); сквер 
б/н юго-восточнее 

д.30 по Вокзальной 

ул. пос.Парголово; п. 
Парголово Первого 

Мая,  участок 11, 

(внутриквартальный 
сквер севернее д. 87) 

2019 год показатель 1 шт 4 4 100,0 1 252,7 1 252,6 100,0 

7 Устройство 

газонного 

ограждения на 

2019 год показатель 1 м.п. 110,0 110,0 100,0 220,0 220,0 100,0 
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территории МО 

Парголово, ул. 
Старожиловская, д. 2 

8 Восстановительная 

стоимость зеленых 

насаждений (из 
проектов) 

2019 год показатель 1 шт 1 281 1 281 100,0 348,4 348,3 100,0 

9 Технический надзор 

работ по 
благоустройству 

территории зеленых 

насаждений общего 
пользования 

местного значения 

2019 год показатель 1 % 1,6 1,6 100,0 503,8 503,7 100,0 

 

 

Анализ результативности муниципальной программы 

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

МО Парголово 

(наименование муниципальной программы) 

 Плановый номер мониторинга  № 1  

Дата проведения мониторинга 04.03.2020 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Показатели результатов деятельности Объем бюджетных расходов, тыс. 

руб. 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

исполнение, 

% 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

исполнение, 

% 

1 Проведение 

мероприятий по 

праздничному  
оформлению 

территории МО 

Парголово для 
организации 

празднования 

Нового года и Дня 
победы, 

подключение 

праздничных 
украшений к сетям 

наружного 

освещения, 
отключение 

праздничных 

украшений от сетей 
наружного 

освещения   

2019 год показатель 1 шт 81 81 100,0 948,5 931,4 98,2 

2 Приобретение 
уличных украшений 

2019 год показатель 1 шт 602 602 100,0 346,5 346,5 100,0 

3 Оплата за 

использование 

электроэнергии для 
световых консолей 

2019 год показатель 1 кВт 7,7 7,4 95,9 55,0 16,5 30,0 

 

Анализ результативности муниципальной программы 

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

территории МО Парголово 

(наименование муниципальной программы) 
 Плановый номер мониторинга  № 1  

Дата проведения мониторинга 04.03.2020 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Показатели результатов деятельности Объем бюджетных расходов,  

тыс. руб. 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

исполнение, 

% 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

исполнение, 

% 

1 Театрализованное 

представление, 

посвященное 
военно-

патриотическому 

воспитанию 

2019 год показатель 1 шт 5 5 100,0 300,0 300,0 100,0 
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2 Автобусная 

экскурсия, 
направлекнная на 

военно 

патриотическое 

воспитание с 

посещением музея 

заповедника 
"Прорыв блокады 

Ленинграда" и музея 

панорамы "Прорыв" 

2019 год показатель 1 ед/чел 7/350 7/350 100,0 369,6 369,6 100,0 

3 Автобусная 
экскурсия по местам 

боевой славы 

2019 год показатель 1 ед/чел 5/225 5/225 100,0 226,6 226,6 100,0 

 

 

Анализ результативности муниципальной программы 

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

транспортного травматизма для детей и подростков, проживающих на территории МО Парголово 

(наименование муниципальной программы) 

 Плановый номер мониторинга  № 1  

Дата проведения мониторинга 04.03.2020 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Показатели результатов деятельности Объем бюджетных расходов, 

тыс. руб. 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

исполнение, 

% 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

исполнение, 

% 

1 Изготовление 

памяток 

2019 год показатель 1 шт 500 500 100,0 15,0 15,0 100,0 

2 Участие в 

реализации мер по 

профилактике 
дорожно-

транспортного 

травматизма на 
территории МО 

Парголово 

2019 год показатель 1 ед 5 5 100,0 300,0 300,0 100,0 

 

Анализ результативности муниципальной программы 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в  деятельности по профилактике 

правонарушений  на территории МО Парголово 

(наименование муниципальной программы) 

 Плановый номер мониторинга  № 1  

Дата проведения мониторинга 04.03.2020 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Показатели результатов деятельности Объем бюджетных расходов,  

тыс. руб. 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

исполнение, 

% 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

исполнение, 

% 

1 Театрализованное 
представление для 

детей и подростков, 

проживающих на 
территории МО 

Парголово по теме: 

"Участие в 
деятельности по 

профилактике 

правонарушений" 

2019 год показатель 1 ед 5 5 100,0 300,0 300,0 100,0 

2 Изготовление 

брошюр-памяток 

"Профилактика 
правонарушений на 

территории 

муниципального 
образования" 

2019 год показатель 1 шт 1 000 1 000 100,0 25,0 25,0 100,0 

3 Театрализованное 

представление для 

детей и подростков, 
проживающих на 

территории МО 

2019 год показатель 1 ед 5 5 100,0 300,0 300,0 100,0 
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Парголово по теме: 

Толерантность" 

4 Изготовление 

памяток для 

мигрантов 

2019 год показатель 1 шт 1 000 1 000 100,0 15,0 15,0 100,0 

           

Анализ результативности муниципальной программы 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Парголово 

(наименование муниципальной программы) 

 Плановый номер мониторинга  № 1         

Дата проведения мониторинга 04.03.2020         

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Показатели результатов деятельности Объем бюджетных расходов, 

тыс. руб. 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

исполнение, 

% 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

исполнение, 

% 

1 Театрализованное 

представление для 

детей и подростков, 
проживающих на 

территории МО 

Парголово по теме: 
"Профилактика 

терроризма и 

экстремизма" 

2019 год показатель 1 ед 5 5 100,0 300,0 300,0 100,0 

2 Уличная спортивно-
развлекательная 

программа для детей 

и подростков в 
возрасте от 7 до 14 

лет, направленная на 

создание и 
укрепление 

дружеских 

отношений и 
профилактику 

конфликтов в 

детской и 

подростковой среде  

2019 год показатель 1 ед 1 1 100,0 100,0 99,0 99,0 

3 Изготовление 

памяток по правилам 
и пояду поведения 

при угрозе террактов 

2019 год показатель 1 шт 1000 1 000 100,0 30,0 29,5 98,3 

           

Анализ результативности муниципальной программы 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и  участию в установленном порядке в 

мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании на территории МО Парголово 

(наименование муниципальной программы) 

 Плановый номер мониторинга  № 1  

Дата проведения мониторинга 04.03.2020 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Показатели результатов деятельности Объем бюджетных расходов,  

тыс. руб. 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

исполнение, 

% 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

исполнение, 

% 

1 Комплексное 

мероприятие  для 
детей и подростков 

по теме : 

"Профилактика 
незаконного 

потребления 

наркотических и 
психотропных 

средств" 

2019 год показатель 1 ед/чел 12/100 12/100 100,0 240,0 240,0 100,0 
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2 Участие в 

организации и 
проведении 

театрализованных 

представлений для 

детей и подростков о 

вреде наркотических 

средств 

2019 год показатель 1 ед/чел 5/750 5/750 100,0 300,0 300,0 100,0 

3 Изготовление 
Памяток 

2019 год показатель 1 шт 500 500 100,0 15,0 15,0 100,0 

           

Анализ результативности муниципальной программы 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации местных и участию в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

(наименование муниципальной программы) 
 Плановый номер мониторинга  № 1  

Дата проведения мониторинга 04.03.2020 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Показатели результатов деятельности Объем бюджетных расходов,  

тыс. руб. 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

исполнение, 

% 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

исполнение, 

% 

1 Участие в 
организации  и 

проведении уличных 

мероприятий, 
посвященных 

встрече Нового года 

и Рождества для 
жителей МО поселок 

Парголово            (1. 

Пригородный, ул. 1 
Мая, дворовая 

территория между 
домами 79 и 97; 

2. Осиновая Роща, 

Приозерское шоссе, 
территория у дома 22 

корп. 2; 

3. ЖК «Северная 
Долина», 4 Верхний 

переулок, д. 19 

(площадка у ТК 
«Парнас»); 

4. Торфяное, 

дворовая территория 
между домами 3 и 5 

по ул. Донецкой) 

2019 год показатель 1 ед 4 4 100,0 1 576,0 1 576,0 100,0 

2 Участие в 

организации и 
проведении 

праздничного 

мероприятия, 
посвященного Дню 

полного снятия 

Блокады Ленинграда 
для ветеранов (1. 

Михайловка, ул. 
Торфяная, д. 25) 

2019 год показатель 1 ед 1 1 100,0 315,2 315,2 100,0 

3 Участие в 

организации и 

проведении 

праздничного 

мероприятия, 

посвященного Дню 
полного снятия 

Блокады Ленинграда 

для школьников (1. 
Михайловка, ул. 

Торфяная, 25 (ГБОУ 

СОШ № 475); 
2. Торфяное, ул. 

Кооперативная, 27 

(ГБОУ СОШ № 469); 
3. Парголово, 

Выборгское шоссе, 

д. 369 корп. 3 (ГБОУ 

2019 год показатель 1 ед 10 10 100,0 600,0 600,0 100,0 
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СОШ № 474); 

4. Осиновая Роща, 
Юкковское шоссе, д. 

6 корп. 1 (ГБОУ 

СОШ № 471); 

5. ЖК «Северная 

Долина», ул. Ф 

Абрамова, д. 6 
(ГБОУ СОШ № 482) 

4 Приобретение 

подарков для 

ветеранов, 
посвященное Дню 

снятия блокады 

2019 год показатель 1 шт 516 516 100,0 260,0 258,0 99,2 

5 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) 

2019 год показатель 1 ед 3 3 100,0 900,0 900,0 100,0 

6 Участие в 
организации и 

проведении 

уличного 
мероприятия, 

посвященного Дню 

защитника Отечества 
(Осиновая Роща, 

Приозерское шоссе, 

территория у дома 22 
корп. 2) 

2019 год показатель 1 ед 1 1 100,0 394,0 394,0 100,0 

7 Участие в 

организации и 

проведении 

творческого 

конкурса "Дети 

рисуют Победу" для 
детей и подростков в 

возрасте от 4 до 14 

лет, проживающих 
на территории МО 

Парголово, 

посвященного Дню 
победы, с 

торжественным 
награждением 

участников и 

победителей 
конкурса 

(Мемориальный 

комплекс 
«Куутерселька» 

(Выборгский район 

ЛО, Рощинское 

поселение) 

2019 год показатель 1 ед 1 1 100,0 199,0 199,0 100,0 
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8 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, а также 

концертная 
программа с 

чаепитием для 

ветеранов) 
 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; 
5. Михайловка, ул. 

Торфяная, д. 25 

2019 год показатель 1 ед 5 5 100,0 503,3 503,3 100,0 

9 Участие в 
организации и 

проведении 

праздничных 
мероприятий, 

посвященных Дню 

Победы для 
школьников  

1. Михайловка, ул. 

Торфяная, 25 (ГБОУ 
СОШ № 475); 

2. Торфяное, ул. 

Кооперативная, 27 
(ГБОУ СОШ № 469); 

3. Парголово, 

Выборгское шоссе, 
д. 369 корп. 3 (ГБОУ 

СОШ № 474); 

4. Осиновая Роща, 
Юкковское шоссе, д. 

6 корп. 1 (ГБОУ 

СОШ № 471); 
5. ЖК «Северная 

Долина», ул. Ф 

Абрамова, д. 6 
(ГБОУ СОШ № 482) 

2019 год показатель 1 ед 10 10 100,0 600,0 600,0 100,0 

10 Участие в 

организации и 
проведении 

торжественных 

награждений 
учащихся ГБОУ 

СОШ, 

расположенных на 
территории МО 

Парголово, премией 

МО Парголово 
"Ученая сова" 

2019 год показатель 1 шт 1500 1500 100,0 267,3 267,3 100,0 
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11 Участие в 

организации и 
проведении 

праздничных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

города  

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 

2019 год показатель 1 ед 2 2 100,0 440,0 440,0 100,0 

12 Участие в 

организации и 
проведении 

праздничных 

мероприятий, 
посвященных Дню 

защиты детей 
ЖК «Северная 

Долина», Ф. 

Абрамова, 23-2 (д/с 

№ 11) 

ЖК «Северная 

Долина», ул. Ф. 
Абрамова, д. 6; 

ЖК «Северная 

Долина», ул. Н. 
Рубцова, д. 12 корп. 

2 (д/с № 9) 

2019 год показатель 1 ед 3 3 100,0 245,1 245,1 100,0 

13 Участие в 

организации и 
проведении 

праздничного 

мероприятия, 
посвященного Дню 

России 

1. Осиновая Роща, 
Приозерское шоссе, 

территория у дома 22 

корп. 2; 
2. Торфяное, 

дворовая территория 
между домами 3 и 5 

по ул. Донецкой 

2019 год показатель 1 ед 2 2 100,0 440,0 440,0 100,0 

14 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 

2019 год показатель 1 ед 3 3 100,0 300,0 298,5 99,5 

15 Участие в 

организации и 
проведении 

траурного-

торжественного 
мероприятия, 

посвященного Дню 

памяти и скорби (Ул. 
Ломоносова, 

мемориал жителям 

Парголова, не 
вернувшимся с ВОВ) 

2019 год показатель 1 ед 1 1 100,0 49,5 49,5 100,0 
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16 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 

2019 год показатель 1 ед 4 4 100,0 1 182,0 1 182,0 100,0 

17 Историческая 

реконструкция 

посвященная Дню 

Победы 

(Пригородный, ул. 1 
Мая, территория 

футбольного поля 

напротив д. 101) 

2019 год показатель 1 ед 1 1 100,0 509,9 509,8 100,0 

18 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») 

2019 год показатель 1 ед 2 2 100,0 92,1 92,1 100,0 

19 Участие в 

организации и 
проведении 

праздничного 

мероприятия, 
посвященного Дню 

матери  

1. Пригородный, ул. 
Тихоокеанская, 16, 

2. ЖК «Северная 

Долина», 4 Верхний 
переулок, д. 19 

(площадка ТК 

«Парнас») 

2019 год показатель 1 ед 2 2 100,0 105,9 105,9 100,0 

20 Поздравление 

жителей МО 

Парголово с 
юбилейными датами 

(приобретение 

конфетной и 
подарочной 

продукции, печать 

открыток) 

2019 год показатель 1 шт 170 170 100,0 84,2 84,2 100,0 

21 Поздравление 
коллективов с 

профессиональными 

и государственными 
праздниками 

(приобретение рамок 
для поздравлений 

формата А4 и А3, 

благодарственных 
папок) 

2019 год показатель 1 шт 140 140 100,0 33,7 33,6 99,7 
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22 Поздравление 

выпускников 9-ых и 
11-х классов с 

окончанием школы и 

получением медалей 

"За особые успехи в 

учении" (печать 

дипломов 
выпускников) 

2019 год показатель 1 шт 650 650 100,0 29,7 29,7 100,0 

23 Участие в 

организации и 

проведении 
спортивного 

мероприятия 

"Парголовская 
лыжня - 2019"  

(Выборгское шоссе, 

д.369 корп.5 
(стартовый городок 

СДЮСШОР по 

лыжным гонкам) 

2019 год показатель 1 ед 1 1 100,0 445,5 445,5 100,0 

24 Транспортное 

обслуживание 

торжественных и 
концертных 

мероприятий для 

ветеранов 

2019 год показатель 1 ед 20 20 100,0 100,0 40,7 40,7 

25 Организация 

экскурсионного 

обслуживания 
жителей МО 

Парголово 

(ЛО, Гатчинский 
район, дер. Дылицы, 

ул. Парковая, д.6, 

усадьба 
Елизаветино) 

2019 год показатель 1 ед 15 15 100,0 1 182,0 1 182,0 100,0 

26 Участие в 

организации и 

проведении 
творческого 

конкурса открыток 

ветеранам, для детей 
и подростков от 4 до 

14 лет, 

проживающих на 

территории МО 

Парголово, 
посвященного Дню 

полного снятия 

Блокады 
Ленинграда, с 

торжественным 

награждением 
участников и 

победителей 

конкурса (ул. Ф. 
Абрамова, д. 6 

(ГБОУ СОШ № 482) 

2019 год показатель 1 ед 1 1 100,0 126,8 126,7 99,9 

27 Изготовление 

дизайн-макета и 
печать памятных 

альбомов 

"Бессмертный полк" 

2019 год показатель 1 шт 500 500 100,0 151,0 151,0 100,0 

28 Изготовление 

дизайн-макета и 

печать памятных 

блокнотов с 

символикой МО 

Парголово для 
выпускников 11-х 

классов, 

проживающих на 
территории МО 

Парголово 

2019 год показатель 1 шт 300 300 100,0 39,6 39,6 100,0 
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29 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) 

2019 год показатель 1 ед 1 1 100,0 518,0 517,9 100,0 

30 Изготовление 

значков к 9-му мая 

2019 год показатель 1 шт 500 500 100,0 34,2 34,2 100,0 

31 Приобретение 
билетов на 

Новогоднюю елку 

для 
несовершеннолетних 

жителей МО 

Парголово 

2019 год показатель 1 шт 3727 3727 100,0 3 985,6 3 985,6 100,0 

32 Участие в 

организации и 

проведении 
новогодних 

театрализованных 

представлений для 
детей-инвалидов 

2019 год показатель 1 ед 2 2 100,0 100,0 99,9 99,9 

33 Печать книги: 

"Парголово: от 
земских школ до 

образовательных 

учреждений" 

2019 год показатель 1 шт 1000 1000 100,0 311,7 311,6 100,0 

34 Печать книги: 
"Шуваловский парк" 

2019 год показатель 1 шт 2000 2000 100,0 609,1 609,1 100,0 

35 Вознаграждение 

Автору за 
предоставление прав 

на издание и верстку 

Книг 

2019 год показатель 1 ед 2 2 100,0 229,8 229,8 100,0 

36 Музыкальный 
фестиваль "Парад 

звезд"  

ЖК «Северная 
Долина», ул. Ф. 

Абрамова, д. 6 

(ГБОУ СОШ № 482), 
4 Верхний переулок, 

д. 19 (ТК «Парнас») 

2019 год показатель 1 шт 1 1 100,0 452,5 452,4 100,0 

37 День Юбиляра 
(17.05.2019 16:00-

18:00) 

2019 год показатель 1 ед 1 1 100,0 398,7 398,7 100,0 
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Анализ результативности муниципальной программы 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по периодическому изданию, учрежденному 

представительными органами местного самоуправления 

(наименование муниципальной программы) 

 Плановый номер мониторинга  № 1  

Дата проведения мониторинга 04.03.2020 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Показатели результатов деятельности Объем бюджетных расходов, тыс. 

руб. 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

исполнение, 

% 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

исполнение, 

% 

1 Спецвыпуск а4, 4+4, 
80гр, 500 экз,8 полос 

ко Дню 

медицинского 
работника 

2019 год показатель 1 шт 500 500 100,0 62,2 62,2 99,9 

2 Спецвыпуск а4, 4+4, 

80гр, 500 экз,8 полос 

ко Дню дошкольного 
работника 

2019 год показатель 1 шт 500 500 100,0 62,2 62,2 99,9 

3 Спецвыпуск а4, 4+4, 

80гр, 1000 экз,16 
полос ко Дню 

учителя 

2019 год показатель 1 шт 1000 1000 100,0 76,5 76,5 100,0 

4 Спецвыпуск а4, 16 

полос, 4+4, 
мелованная бумага 

130гр/м2,100экз,отче
т о проделанной 

работе и 

распространение 
согласно адресной 

программе 

2019 год показатель 1 вып 1 1 100,0 76,5 76,5 100,0 

5 Газета 

информационная 
а3,4 полосы, 4 

полосы, 4+4, 

газетная бумага, 
тираж 10000 экз 

2019 год показатель 1 вып 5 5 100,0 445,3 445,2 100,0 

6 Газета 

информационная 
а3,8 полосы,  4+4, 

газетная бумага, 

тираж 10000 экз 

2019 год показатель 1 вып 8 8 100,0 969,1 969,1 100,0 

7 Официальный 
выпуск а4, газетная 

бумага, 1+1, 500экз, 

обслуживание сайта 
МО Парголово, для  

размещения  

официальной и иной 
информации с целью 

доведения до 

сведения жителей 
МО Парголово  

2019 год показатель 1 полос 506 506 100,0 1 064,9 880,9 82,7 

8 Распространение 2019 год показатель 1 ед 130 000 130 000 100,0 321,8 321,7 100,0 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

27.05.2020           № 06 

 

«О приостановлении отдельных положений нормативно-

правовых актов внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Парголово в части 

проведения публичных слушаний по отчету об исполнении 

местного бюджета за 2019 год»  

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 8 статьи 

12 Устава МО Парголово, во исполнении пункта 4 статьи 1 Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О 

приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году», постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - Постановление № 121), Муниципальный совет МО Парголово 

принимает 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. В части проведения публичных слушаний по отчету об исполнении местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово за 2019 год до снятия 

ограничений, установленных Постановлением № 121 «О мерах по противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» приостановить действие следующих положений: 

1.1. пункт 2 части 9 статьи 12 Устава МО Парголово  

1.2. абзац третий пункта 1.6. Положения о публичных слушаниях во внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга поселка Парголово утвержденного решением муниципального совета МО 

Парголово от 02.11.2011 № 52. 

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

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).  

 

 

 

Глава  МО Парголово                                                                                       О.А. Кутыловская 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

27.05.2020           № 07 

 

«Об установлении тарифов на оказание услуг Муниципальным 

унитарным предприятием муниципального образования 

поселок Парголово «Паркола» на 2020 год» 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово Муниципальный совет МО Парголово принимает 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

1. Утвердить тарифы на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами: 

1.1. при использовании контейнеров на контейнерных площадках, расположенных на территории МО 

Парголово – 140,00 рублей с 1 человека ежемесячно, фактически проживающего в доме частного жилищного 

фонда; 

1.2. при использовании контейнеров, находящихся в собственности жителей МО Парголово –1217 рублей 

за 1 куб.м твердых коммунальных отходов по факту вывоза; 

1.3. оказание услуг по сбору и вывозу мусора от коммерческих структур – 1310,00 рублей за 1 куб.м по 

факту вывоза, при условии установки стационарного контейнера  на территории организации и ежемесячно при 

условии использования контейнеров на контейнерных площадках , расположенных на территории МО Парголово 

в соответствии с договором ; 

1.4. оказание услуг по сбору и вывозу мусора от бюджетных учреждений – 1217,00 рублей за 1 куб.м по 

факту вывоза. 

2. Утвердить тарифы по механизированной уборке территории за 1 час в зимний период с использованием 

специализированной техники 850,00 рублей и дополнительный тариф по территориальным зонам : 

- Санкт-Петербург п. Парголово (верхнее) – 200,00 руб. 

- Санкт-Петербург п.  Парголово (Михайловка, Пригородный) – 300,00 руб. 

- Санкт-Петербург п.   Парголово (Осиновая роща) – 500,00 руб. 

3. Утвердить тарифы на оказание услуги по вывозу крупногабаритного мусора  за 5 куб.м отходов  

специализированной техникой - 5526.00 рублей: 

4. Контроль за выполнением решения возложить на Главу местной администрации МО Парголово. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) и 

действует с 01.07.2020 по 31.12.2020. 

 

 

Глава МО Парголово                                                                                       О.А. Кутыловская 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

27.05.2020           № 08 
 

«Об установлении тарифов на услуги муниципального 

унитарного предприятия внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Парголово «Парголовские бани» на 2020 год» 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Устава внутригородского муниципального  образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово, Муниципальный совет МО Парголово принимает 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Установить следующие тарифы по предоставлению банных услуг МУП МО  

Парголово «Парголовские бани»: 

1.1. четверг   с 09-00 – 14-00 –  130 рублей за 1,5 часа обслуживания ; 

1.2. четверг   с 14-00-   21-00 –  480 рублей за 2,0 часа обслуживания; 

1.3. пятница  с 09-00-  16-00  - 380 рублей за 1,5 часа обслуживания; 

1.4. пятница  с 14-00-  21-00 -    480 рублей за 2,0 часа обслуживания; 

1.5. суббота , воскресенье с  09-00-  21-00 – 480 рублей за 2 часа обслуживания. 

1.6. Дети возраста от  07- 18 лет – 50% от стоимости билета в день  посещения  . 

2. Обслуживание детей дошкольного возраста производить бесплатно.       

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на Главу местной администрации МО 

Парголово . 

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) и действует с 

01.06.2020 по 31.12.2020г.  

5. Решение муниципального совета МО Парголово от 27.02.2020г № 03  «Об установлении тарифов на 

услуги муниципального унитарного предприятия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово «Парголовские бани» на 2020 год» считать утратившим силу. 

 

 

 

 

Глава  МО Парголово                                                                                       О.А. Кутыловская 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

27.05.2020            № 09 

 

Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности и 

осуществляющими свои полномочия на постоянной 

основе, о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом 

внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга поселок Парголово, Муниципальный совет 

принимает 

 

РЕ Ш Е Н И Е 

 

1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и 

осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации согласно приложению к настоящему решению. 

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

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава МО Парголово Кутыловская О.А. 
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Приложение   

   к решению Муниципального совета  

МО Парголово 

 от 27.05.2020 № 09 

 

Положение о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и осуществляющими 

свои полномочия на постоянной основе, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 

и зачисления средств, вырученных от его реализации 

1. Общие положения. 

 

1.1. Положение «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и 

осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (далее – Порядок) устанавливает процедуру 

сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и осуществляющими свои полномочия на 

постоянной основе, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, (далее – сообщение) сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации, порядок регистрации сообщений.      

1.2. Порядок распространяет свое действие на лиц, замещающих муниципальные должности и 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в ОМСУ (далее – лица). 

1.3. В настоящем Порядке применяются следующие понятия, определенные типовым положением о 

сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиям, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими (служебных) должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

09.01.2014 № 10: 

1.3.1. «подарок», полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями» - подарок, полученный лицом лично или через посредников от 

физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения 

одаряемого или исполнения им должностных обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, 

которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий 

предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих должностных 

обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды) (далее - Подарок); 

1.3.2. «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связанно с исполнением должностных 

обязанностей» - получение лицом лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в 

рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), 

а также  связи с исполнением должностных обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и 

иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику 

профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц (далее – получение Подарка).    

 

2. Прядок сообщения о получении подарка. 

 

2.1. Лица не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением Подарков, 

полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей.  

2.2. Лица обязаны уведомлять обо всех случаях получения Подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, руководителя ОМСУ. 

2.3. Уведомление о получении Подарка (далее – уведомление), оформленное в двух экземплярах по форме 

согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку, представляется Лицом не позднее 3 рабочих дней со дня 

получения Подарка в структурное подразделение, на которое возложены функции по ведению кадрового 

делопроизводства (далее – кадровая служба) и регистрируется в журнале регистрации уведомлений лиц о 
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получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей (далее – журнал), который оформляется по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 

Порядку. 

2.4. В уведомлении лицо должно указать:  

2.4.1. фамилию, имя отчество, должность; 

2.4.2. название юридических лиц или фамилии, имена, отчества физических лиц; 

2.4.3. наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального 

мероприятия;  

2.4.4. сведения о подарке(ах); 

2.5.  Кадровая служба обеспечивает конфиденциальность получения сведений. 

2.6. К уведомлению лицом прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость Подарка 

(кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 

2.7. В случае если Подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не 

позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки. 

2.8. При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка по 

причине, не зависящей от Лица, уведомление представляется не позднее дня, следующего за днем после 

устранения указанной причины. 

2.9. Информация о зарегистрированном уведомлении доводится кадровой службой до руководителя ОМСУ 

в течение 1 рабочего дня со дня его регистрации. 

2.10.  Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему 

уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по приему-передаче и 

списанию основных средств органа местного самоуправления, образованную в соответствии с 

законодательством о бухгалтерском учете (далее - комиссия). 

 

3. Сдача и оценка подарка, реализации (выкуп) и зачисление средств, вырученных от его 

реализации. 

 

3.1. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей либо 

стоимость которого получившему его лицу неизвестна, сдается в отдел бухгалтерского учета и отчетности 

муниципального образования, который принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 

рабочих дней со дня регистрации уведомления. 

3.2. До передачи Подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок. 

3.3. В целях принятия к бухгалтерскому учету Подарка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на 

дату принятия Подарка к учету, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с 

привлечением при необходимости комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при 

невозможности документального подтверждения путем мониторинга цен на аналогичную материальную 

ценность в сети Интернет. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если 

его стоимость не превышает 3000 (три тысячи) рублей. 

3.4. Отдел бухгалтерского учета и отчетности обеспечивает включение принятого к бухгалтерскому 

учету подарка, стоимость которого превышает 3000 (три тысячи) рублей, в реестр муниципального имущества. 

3.5. Лицо, сдавшее подарок стоимостью свыше 3000 (три тысячи) рублей, может его выкупить, 

направив на имя руководителя ОМСУ соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи 

Подарка. 

3.6. Комиссия в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 3.5 настоящего 

Порядка, организует оценку стоимости Подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме 

лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по 

установленной в результате оценки стоимости либо отказывается от выкупа. 

3.7. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 3.5 настоящего 

Положения, может использоваться органом местного самоуправления с учетом заключения комиссии о 

целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности органа местного самоуправления. 

3.8. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем органа местного 

самоуправления принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для 

реализации (выкупа) посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

3.9. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктом 3.6 настоящего 

Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об оценочной деятельности. 
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3.10. В случае, если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем органа местного 

самоуправления принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на 

баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.11. Средства, вырученные от реализации (выкупа) Подарка, зачисляются в доход соответствующего 

местного бюджета.   

 

 

 

 
Приложение №1 

 

                                             ___________________________________________ 

        (наименование должности руководителя ОМСУ) 

            ___________________________________________ 

        (aамилия, инициалы руководителя ОМСУ)  

        От__________________________________________ 

       Ф.И.О.       

  ______________________________________________ 

                                                           (наименование должности с указанием 

                _____________________________________________ 

                                                структурного подразделения) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о получении подарка 

 

Извещаю о получении__________________________________________________________ 

                                                           (дата получения) 

от_______________________________________________________________________________________________ 

(названия юридических лиц или фамилии, имена, отчества физических лиц) 

подарка(ов) на ____________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

(наименование протокольного мероприятий, служебной командировки, другого официального мероприятий) 

 

В соответствии с п. 7 ч. 3 ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» прошу 

принять полученный(ые) мною подарок(ки): 

 

Наименование подарка Характеристика подарка, 

его описание 

Количество 

предметов 

Стоимость в рублях 

(заполняется при наличии 

документов, 

подтверждающих стоимость) 

1.    

2.    

Итого    

 

Приложение_______________________________________на_______листах. 

(наименование документа) 

 

Лицо, представившее 

уведомление __________   _________________________ «__»_______20__г. 

(подпись)          (расшифровка подписи) 

 

Лицо, принявшее уведомление __________  ________________________ «__»_______20__г. 

(подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _________________ 

 

__________   _________________________ «__»_______20__г. 

(подпись)             (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 2 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений лиц, замещающих муниципальные должности и осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей 

 
Регистрационный 

номер 

Дата 

регистрации 

уведомления 

ФИО 

подавшего 

уведомление 

Должность 

подавшего 

уведомление 

ФИО 

регистрирующего 

уведомление  

Подпись 

регистрирующего 

уведомление 

Подпись 

подавшего 

уведомление 

Подпись 

лица, 

подавшего 

уведомление, 

о получении 

экземпляра 

уведомления 
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