
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

шестого созыва 

2019 - 2024 гг. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

05.11.2020                                           № 18 

 

Об утверждении основных характеристик бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов 

 

Рассмотрев и обсудив проект бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, представленный Главой Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово Г.А. 

Могильниковой, Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово принимает 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Принять в первом чтении (за основу) проект решения Муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово о бюджете внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово: 

2.1. Утвердить общий объем доходов: 

на 2021 год – в сумме 217 632,7 тыс. руб.; 

на 2022 год – в сумме 226 108,7 тыс. руб.; 

на 2023 год – в сумме 234 977,3 тыс. руб.; 

2.2. Утвердить общий объем расходов: 

на 2021 год – в сумме 217 632,7 тыс. руб.; 

на 2022 год – в сумме 226 108,7 тыс. руб.; 

на 2023 год – в сумме 234 977,3 тыс. руб.; 

2.3. Установить размер дефицита бюджета: 

на 2021 год – в сумме 0,0 тыс. руб.; 

на 2022 год – в сумме 0,0 тыс. руб.; 

на 2023 год – в сумме 0,0 тыс. руб.; 

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

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

 
 

Глава МО Парголово                                                                                                                         О. А. Кутыловская 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

шестого созыва 

2019 - 2024 гг. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

05.11.2020                                         № 19 
 

«Об утверждении структуры органов местного 

самоуправления внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Парголово на 

2021 год» 

 

 

В соответствии со статьями 22 и 35 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово (далее – МО Парголово), рассмотрев представленный Главой МО Парголово, 

Главой Местной администрации МО Парголово проект структуры Муниципального совета МО Парголово и 

Местной администрации МО Парголово, Муниципальный совет МО Парголово принимает 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Утвердить структуру Муниципального совета МО Парголово на 2021 год согласно приложению № 1. 

2. Утвердить структуру Местной администрации МО Парголово на 2021 год согласно приложению № 2. 

3. Утвердить структуру отдела по опеке и попечительству Местной администрации МО Парголово на 2021 

год согласно приложению № 3. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на Главу МО Парголово. 

5. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования и действует с 01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

 

 

 

Глава МО Парголово                                                                                                                        О. А. Кутыловская 
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Приложение 1 

                                                                                                                                                        к решению Муниципального совета МО Парголово 

от 05.11.2020 № 19 

 

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО НА 2021 ГОД 

 

№ п/п Наименование должностей Количество штатных единиц 

1. Глава МО Парголово – председатель Муниципального совета МО Парголово 1 

 Всего 1 

 

АППАРАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО НА 2021 ГОД 

 

1. Главный специалист по работе со средствами массовой информации 1 

2. Главный специалист по общим вопросам 1 

3. Ведущий специалист по работе с населением 1 

 Всего 3 

 

Приложение 2 

                                                                                                                                к решению Муниципального совета МО Парголово 

от 05.11.2020 № 19 

 

СТРУКТУРА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО НА 2021 ГОД 

 

№ п/п Наименование должностей Количество штатных единиц 

1. Глава Местной администрации МО Парголово 1 

2. Заместитель главы Местной администрации МО Парголово 1 

Финансовый отдел 

3. Главный бухгалтер 1 

4. Главный специалист - бухгалтер 1 

5. Главный специалист - экономист 1 

6. Ведущий специалист - бухгалтер 1 

7. Специалист первой категории - бухгалтер 1 

 итого 5 

Отдел благоустройства 

8. Руководитель отдела благоустройства 1 

9. Главный специалист отдела благоустройства 3 

10. Ведущий специалист отдела благоустройства 2 

11. Специалист первой категории отдела благоустройства 1 

 итого 7 

Отдел закупок 

12. Руководитель отдела закупок 1 

13. Ведущий специалист отдела закупок 2 

 итого 3 

Юридический отдел 

14. Руководитель юридического отдела 1 

15. Ведущий специалист по кадрам 1 

16. Ведущий специалист по общим вопросам 1 

 итого 3 

17. Главный специалист по ГО и ЧС, законности и правопорядка 1 

18. Ведущий специалист по работе с населением 1 

 ИТОГО 22 

1. Уборщица 1 

2. Водитель 1 

 ВСЕГО 24 

 

Приложение 3 

                                                                                                                                                        к решению Муниципального совета МО Парголово 

от 05.11.2020 № 19 

 

СТРУКТУРА ОТДЕЛА ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО НА 2021 ГОД 

 

№ п/п Наименование должностей Количество штатных единиц 

1. Руководитель отдела по опеке и попечительству 1 

2. Главный специалист отдела по опеке и попечительству 1 

3. Ведущий специалист отдела по опеке и попечительству 1 

4. Специалист 1 категории отдела по опеке и попечительству 1 

 ВСЕГО 4 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

шестого созыва 

2019 - 2024 гг. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

05.11.2020                                            № 20 

 

О проведении публичных слушаний по проекту местного 

бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Парголово на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов  

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 12 Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово муниципальный совет принимает 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Провести публичные слушания по проекту местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Парголово (далее - МО Парголово) на 2020 год 25 ноября 2020 года в 

18.00 часов в здании ДК «Парголовский» по адресу: 194362, Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское 

шоссе, д. 411. 

2. Поручить Главе местной администрации МО Парголово Могильниковой Г.А.: 

2.1. Обеспечить публикацию постановления Местной администрации МО Парголово № 44 от 03 октября 

2020 года «О проекте решения муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

2.2. Обеспечить информирование населения через газету «Муниципальное образование Парголово» и 

официальный сайт МО Парголово о месте, дате и времени проведения публичных слушаний до 11.11.2020; 

2.3. Обеспечить прием предложений депутатов Муниципального совета МО Парголово и жителей МО 

Парголово по проекту местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с 11.11.2020 по 27.11.2020, поступивших на 

адрес электронной почты: info@mopargolovo.ru. и на официальный сайт МО Парголово https://mopargolovo.ru/. 

2.4. Обеспечить ведение протокола публичных слушаний о проекте местного бюджета МО Парголово на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов; 

2.5. Обеспечить составление протокола результатов публичных слушаний о проекте местного бюджета 

МО Парголово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов до 04 декабря  2020 года с учетом обращений 

граждан по проекту бюджета; 

2.6. Представить протоколы публичных слушаний и результатов публичных слушаний для утверждения 

на заседание Муниципального совета МО Парголово 09 декабря 2020 года. 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на Главу МО Парголово. 

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

 

 

 

Глава МО Парголово                                                                                                                          О.А. Кутыловская 
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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 

 

03.11.2020 г.                                                                                                                                                                     № 45 

 

 

«О подготовке материалов к проекту местного 

бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок 

Парголово на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов» 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации Местная администрация 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Парголово за истекший период 2020 года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

за 2020 год согласно приложению 1. 

2. Одобрить прогноз социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2. 

 

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

4. Постановление вступает в силу после его принятия. 

 

 

Глава Местной администрации 

МО Парголово                                                                                                                                    Г.А. Могильникова 
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Приложение 1 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 03.11.2020 г. № 45 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД И ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО 

ЗА 2020 ГОД 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

Отчетные 

данные на 

01.11.2020 г. 

(тыс. рублей) 

Ожидаемое 

исполнение 

на 2020 г. 

(тыс. рублей) 

Среднегодовая численность населения чел. 76 418 76 418 

        

Ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципальных 

образований (в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-

Петербурга) 

м2/га 6180,5/41,6 6180,5/41,6 

тыс. руб.  21 284,8 30 043,5 

        

Ремонт покрытий внутриквартальных территорий МО Парголово 
м2 3 260,2 3 260,2 

тыс. руб. 2 408,3 2 661,5 

        

Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий МО Парголово 
га 21,4 21,4 

тыс. руб. 2 775,8 5 143,9 

        

Размещение, содержание детских, спортивных площадок, включая ремонт расположенных 

на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях МО Парголово  

ед/м2 26/44490,0 26/44490,0 

тыс. руб. 15 670,7 28 918,5 

        

Озеленение на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения 

МО Парголово  

га 18,2 18,2 

тыс. руб. 15 987,5 23 971,2 

        

Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников 

шт 26 50 

тыс. руб. 123,7 1 935,9 

        

Размещение контейнерных площадок на территории МО Парголово, ремонту элементов 

благоустройства, расположенных на контейнерных площадках 

шт 26 27 

тыс. руб. 59,0 496,0 

    
Мероприятия, направленные на решение вопроса местного значения по содержанию 

имущества, находящегося в собственности МО Парголово  

ед 1 1 

тыс. руб. 211,6 218,9 

        

Оформление к праздничным мероприятиям на территории МО Парголово 
шт 162 295 

тыс. руб. 461,7 2 135,0 

        

Организация и проведение городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на 

территории МО Парголово 

ед/шт 34/4100 54/13020 

тыс. руб. 5 638,4 8 862,2 

        

Осуществление экологического просвещения, а также организацию экологическо 

говоспитания и формировании экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории МО Парголово 

ед/шт 0/0 3/500 

тыс. руб.  0,0 200,0 

        

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи  
шт 210 210 

тыс. руб.  27,2 29,0 

  
  

  

Проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма, 

правонарушений, терроризма и экстемизма, а также незаконного потребления 

наркотических средств 

ед/шт 24/5176 24/5176 

тыс. руб.  2 269,0 2 352,3 

  
  

  

Социальная политика (исполнение отдельных государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству) 

чел 112 112 

тыс. руб. 16 084,7 17 222,0 

        

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях  

шт/час 3600/4 3600/54 

тыс. руб. 68,2 122,6 

    

Периодические печать и издательства 
экз/ед 10000/3 11500/3 

тыс. руб. 2 520,0 3 235,5 
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Приложение 2 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 03.11.2020 г. № 45 

 

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 
2019 г. отчет 

Текущий 

2020 г. 

оценка 

2021 г.  

прогноз 

2022 г.  

прогноз 

2023 г.  

прогноз 

Среднегодовая численность населения чел. 67 505 76 418 76 418 79 475 82 654 

              

Ремонт и содержание дорог, расположенных в 

пределах границ муниципальных образований (в 

соответствии с перечнем, утвержденным 

Правительством Санкт-Петербурга) 

м2/га 16764,1/39,6 6180,5/41,6 11145/36,1 4360,1/36,1 11878/36,1 

тыс. руб.  43 821,8 30 043,5 47 391,0 35 971,7 52 335,3 

  
     

  

Ремонт покрытий внутриквартальных территорий 

МО Парголово 

м2 5 629,8 3 260,2 10 308,0 3 500,0 3 500,0 

тыс. руб. 4 535,2 2 661,5 14 913,7 5 731,5 5 972,2 

  
     

  

Комплексное благоустройство 

внутриквартальных территорий МО Парголово 

га 2,5 21,4 23,9 21,8 0,02 

тыс. руб. 43 446,1 5 143,9 19 041,4 72 186,0 135,6 

  
     

  

Размещение, содержание детских, спортивных 

площадок, включая ремонт расположенных на 

них элементов благоустройства, на 

внутриквартальных территориях МО Парголово  

ед/м2 26/2206,0 26/44490,0 26/50696 26/50696 26/50696 

тыс. руб. 17 233,8 28 918,5 42 715,8 17 805,3 34 840,9 

  
     

  

Озеленение на территориях зеленых насаждений 

общего пользования местного значения МО 

Парголово  

га 16,1 18,2 18,2 18,2 18,2 

тыс руб. 51 331,0 23 971,2 13 174,5 11 007,0 55 323,6 

  
     

  

Организация санитарных рубок, а также удаление 

аварийных, больных деревьев и кустарников 

шт 0,0 50 80 80 80 

тыс. руб. 0,0 1 935,9 1 563,4 1 248,0 1 297,9 

              

Размещение контейнерных площадок на 

территории МО Парголово, ремонту элементов 

благоустройства, расположенных на 

контейнерных площадках 

шт 0 27 9 5 5 

тыс. руб. 0,0 496,0 548,6 312,0 324,5 

       

Ликвидация несанкционированных свалок 

бытовых отходов и мусора 

т 943,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

тыс. руб. 4 106,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
     

  

Благоустроство территории муницципального 

образования, связанное с обеспечением 

санитарного благополучия населения (уборка 

территорий, тупиков и проездов)  

м2 44 969,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

тыс. руб. 2 625,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
     

  

Мероприятия, направленные на решение вопроса 

местного значения по содержанию имущества, 

находящегося в собственности МО Парголово  

ед 1 1 1 1 1 

тыс. руб. 2 876,6 218,9 2 193,1 1 016,0 1 016,0 

              

Оформление к праздничным мероприятиям на 

территории МО Парголово 

шт 683 295 246 246 246 

тыс. руб. 1 294,4 2 135,0 1 248,1 1 298,0 1 349,9 

              

Организация и проведение городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий на 

территории МО Парголово 

ед/шт 98/11004 54/13020 29/10367 33/10367 33/10367 

тыс. руб. 17 747,9 8 862,2 6 907,0 8 727,2 8 779,0 
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Осуществление экологического просвещения, а 

также организацию экологическо говоспитания и 

формировании экологической культуры в 

области обращения с твердыми коммунальными 

отходами на территории МО Парголово 

ед/шт 0 3/500 4/0 4/0 4/0 

тыс. руб.  0,0 200,0 320,0 447,2 465,1 

  
 

  
   

  

Проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию молодежи  

ед/шт 17 210 5 5 5 

тыс. руб.  896,2 29,0 10,0 10,4 10,8 

  
 

  
   

  

Проведение мероприятий по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, 

правонарушений, терроризмаи экстемизма, а 

также незаконного потребления наркотических 

средств 

ед/шт 38/4000 24/5176 5/5700 0/5700 0/5700 

тыс. руб.  1 938,5 2 352,3 662,5 251,2 261,1 

  
     

  

Социальная политика (исполнение отдельных 

государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству) 

чел 108 112 121 126 131 

тыс. руб. 15 783,7 17 222,0 23 062,5 23 984,1 24 943,7 

  
     

  

Проведение подготовки и обучения 

неработающего населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях  

шт/час 1015/48 3600/54 2825/28 2825/28 2825/28 

тыс. руб. 179,4 122,6 131,7 198,1 206,0 

              

Временное трудоустройство 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

чел 90 0 60 60 60 

тыс. руб. 1 766,6 0,0 1 278,9 1 330,0 1 383,2 

              

Физическая культура и спорт 
ед 0 0 2 3 3 

тыс. руб. 0,0 0,0 1 644,2 1 820,0 1 892,8 

              

Периодические печать и издательства 
экз/ед 10800/0 11500/3 10100/24 11500/1 11500/1 

тыс. руб. 2 894,1 3 235,5 3 022,8 3 459,1 3 597,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

234,0                      258           276             
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Пояснительная записка 

к прогнозу социально - экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово на 2021 год и на период 2022 и 2023 годов 

Прогноз социально-экономического развития Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово (далее – МО Парголово) на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы разработан на основе оценки 

социально-экономического развития МО Парголово по итогам исполнения местного бюджета МО Парголово за 2019 г. с 

учетом оценки ожидаемых результатов 2020 г. и тенденций развития экономики и социальной сферы в 2021-2023 г. 

Прогноз социально-экономического развития МО Парголово определяет основные направления деятельности органов 

местного самоуправления МО Парголово и их конкретные формы по решению вопросов местного значения в соответствии 

Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и по 

реализации отдельных государственных полномочий, переданных МО Парголово Законами Санкт-Петербурга. 

Разработка данного прогноза основана на проведении политики, направленной на главный целевой ориентир - 

повышение качества жизни жителей МО Парголово. Осуществление этой задачи ведется посредством реализации комплекса 

мероприятий в рамках системы планирования социально-экономического развития МО Парголово. 

При разработке Прогноза социально-экономического развития МО Парголово учитывались: 

 - основные параметры и показатели прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов; 

- влияние внешних факторов в связи с распостранением новой коронавирусной инфекции; 

- основные параметры, использовавшихся при подготовке муниципальной составляющей проекта бюджета Санкт-

Петербурга на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов; 

 - приоритеты и целевые индикаторы социально-экономического развития Санкт-Петербурга. 

При разработке Прогноза социально-экономического развития МО Парголово использовались следующие 

документы: 

- Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2020 г. № 419-94 «О межбюджетных трансфертах бюджета внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга из бюджета Санкт-Петербурга» 

- Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт Петербурга на 

исполнение органами местного самоуправления в Санкт Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт 

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных 

средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 

переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт Петербурге на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению №11 к проекту Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»;. 

- Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт Петербурга на 

исполнение органами местного самоуправления в Санкт Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт 

Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №12 к проекту Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-

Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

- Перечень расходных обязательств внутригородских муниципальных образований Санкт Петербурга, вытекающих из 

полномочий по вопросам местного значения, определенных законами Санкт Петербурга, согласно приложению №14 к 

проекту Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

- Предварительные итоги социально-экономического развития внутригородского МО Парголово за 10 месяцев 2020г. 

и ожидаемые итоги социально-экономического развития МО Парголово за 2020 год. 

- Основные направления бюджетной политики МО Парголово на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

Базой, на которой строится прогноз социально-экономического развития МО Парголово, является оценка ожидаемого 

исполнения плана по доходам и расходам за текущий год, а также источники и нормативы отчислений по налогам, 

поступающих в местный бюджет. 

Базовые параметры прогноза 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

 

2020 

 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

1 Численность населения муниципального 

образования Парголово (тыс. чел.) 

67,5 76,4 76,4 79,5 82,6 

2 Доходы местного бюджета (млн. руб.) 222,7 157,6 217,6 226,1 234,9 

3 Расходы местного бюджета (млн. руб.) 251,0 157,6 217,6 226,1 234,9 

4 Индекс потребительских цен (в процентах) 104,24 103,97 103,4 104,0 104,0 

 

Показатели прогноза роста численности населения определены с учетом плановых показателей строительства и ввода 

в эксплуатацию многоквартирных домов на территории застройки новых микрорайонов ЖК Северная Долина и 

Пригородный, и могут быть изменены. 

Основные тенденции 2020 года 

Общий объем доходов местного бюджета в 2019 году был исполнен в размере 222,7 млн. руб. В 2020 году общий 

объем доходов утвержден в размере 157,6 млн. руб., что на 29,2 % меньше по сравнению с предыдущим годом. Такое 
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значительное снижение связано с рекомендациями Комитета финансов Санкт-Петербурга по обеспечению 

сбалансированности и устойчивости местных бюджетов из-за ухудшения общей экономической ситуации на фоне 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Доходная часть местного бюджета напрямую зависит от размеров поступлений налоговых и неналоговых доходов, 

абсолютная величина которых в 2019 году исполнена в размере 204,2 млн. руб., а плановый показатель в 2020 году 

составляет 126,8 млн. руб., что меньше по сравнению с 2019 годом на 37,9 %. Удельный вес данного показателя в общем 

объеме доходов понизился с 91,7 % в 2019 году до 80,4 % в 2020 году. 

Основными источниками налоговых и неналоговых доходов являются: 

- налог на совокупный доход, величина которых в абсолютном выражении в 2019 году исполнена в размере 169,3 млн. 

руб. В 2020 году данный показатель запланирован в объеме 114,7 млн. руб., что по сравнению с 2019 годом меньше на 32,3 

%, что явилось определяющим для снижения абсолютной величины налоговых и неналоговых доходов. Удельный вес 

данного показателя в общем объеме доходов уменьшился с 76,0 % в 2019 году до 72,7 % в 2020 году. 

В 2020 году основная доля около 58,1 % данного источника доходов приходится на налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, абсолютная величина которого в 2020 году запланирована в размере 

91,6 млн. руб. Снижение по сравнению с 2019 годом составляет на 48,8 млн. руб. или на 34,8 %; 

Абсолютная величина единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 2019 году исполнена 

в размере 23,9 млн. руб., в 2020 году запланирована 18,2 млн. руб., что на 23,8 % меньше по сравнению с предыдущем 

периодом. 

Абсолютная величина налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в 2019 году 

исполнена в размере 4,9 млн. руб., в 2020 году плановое значение составляет 4,8 млн. рублей, что не значительно ниже 

предыдущего периода. 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. 

Абсолютная величина данного источника ежегодно снижается. В 2019 году исполнение составляет 25,5 млн. руб. На 2020 

год плановый показатель равен 10,8 млн. руб., что ниже по сравнению с 2019 годом на 57,6 %. Удельный вес указанного 

источника доходов в общем объеме доходов составил в 2019 году – 11,4 %, в 2020 году – 6,8 %. 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба, ГАДБ которых являются в основном ГАТИ, КГА, Комитет по печати и 

взаимодействию с СМИ, Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга. Абсолютная величина данного источника 

также ежегодно снижается. В 2019 году исполнение составляет 9,0 млн. руб., в 2020 году запланировано 0,9 млн. руб., 

наблюдается снижение на 89,9 % Удельный вес указанного источника доходов в общем объеме доходов составил в 2019 году 

– 4,1 %, в 2020 году – 0,6 %. 

Безвозмездные поступления в местный бюджет МО Парголово от бюджета Санкт-Петербурга (субвенции, дотация на 

выравнивание минимальной бюджетной обеспеченности) в 2020 году составили 30,7 млн. руб., что на 65,9 % больше, чем в 

2019 году. Удельный вес данного показателя увеличился с 8,3 % в общем объеме доходов 2019 года до 19,5 % в 2020 году. 

Прежде всего, данный рост связан с предоставлением дотации на компенсацию снижения доходов или увеличения расходов 

и увеличением числа детей, находящихся под опекой и попечительством на территории МО Парголово. 

Поступления доходов в местный бюджет МО Парголово на 01.11.2020 г. согласно бухгалтерской отчетности по 

налоговым и неналоговым доходам составил 151,3 млн. руб., что превысило годовые назначения на 19,3%. 

 

Расходная часть бюджета за 2020 год планируется исполнить в сумме 157,6 млн. руб., что на 37,2 % меньше, чем в 

2019 году. Такое снижение связано с определением минимальных расходов бюджета МО Парголово из-за ухудшения общей 

экономической ситуации. 

Расходы на общегосударственные нужды уменьшились на 23,1 % и в абсолютном выражении составили 28,6 млн. 

рублей в 2020 году и 37,2 млн. руб. в 2019 году. Снижение в 2020 году обусловлено деятельностью ИКМО (выборы-2019). 

Основная часть расходов местного бюджета МО Парголово направлена на решение вопросов благоустройства 

территории МО Парголово и ремонт и содержание дорог в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-

Петербурга. В 2020 году расходы на эти цели уменьшились по отношению к 2019 году на 43,4 % и составили 95,3 млн. руб., 

удельный вес от общего объема расходов составил 60,5 %. 

В связи с социальной значимостью средства бюджета были перераспределены. Указанные расходы имеют следующую 

структуру: 

- расходы на ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования (в 

соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга) уменьшились. Объем финансирования данного 

вида расходов в 2020 году составил 30,1 млн. руб., что понижает аналогичный показатель предыдущего года на 31,3 %. 

Удельный вес данного показателя увеличился с 17,4 % от общего объема расходов в 2019 году до 19,1 % в 2020 году; 

- расходы на благоустройство. Общий объем данного вида расходов уменьшился: с 124,6 млн. руб. в 2019 году до 65,3 

млн. руб. в 2020 году. Удельный вес этих расходов в общем объеме уменьшился не значительно с 49,6 % в 2019 году до 41,4 

% в 2020 году. 

В общем объеме расходов на благоустройство наиболее значимыми являются: 

№ 

п/п 
Показатель 

расходы 

млн. рублей/% к общему 

объему расходов 

Увеличение 

(+) 

Снижение (-) 

в % 2019 2020 

1 Расходы на ремонт покрытий внутриквартальных территорий МО 

Парголово 

4,5/1,8 2,7/1,7 -0,1 

2 Расходы на размещение, содержание детских, спортивных площадок, 

включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, 

на внутриквартальных территориях   МО Парголово 

17,2/6,8 28,9/18,3 +11,5 
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3 Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий МО 

Парголово 

43,4/17,3 5,1/3,2 -14,1 

4 Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территориях 

зеленых насаждений общего пользования местного значения МО 

Парголово 

51,3/20,4 23,9/15,2 -5,2 

В области социальной политики увеличение абсолютного показателя расходов составило с 17,1 млн. руб. в 2019 году 

до 18,5 млн. руб. в 2020 году, в том числе расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 

увеличились с 15,8 млн. руб. в 2019 году до 17,2 млн. руб. в 2020 году. 

В 2020 году дотация на компенсацию снижения доходов или увеличения расходов из бюджета Санкт-Петербурга 

составляет 10,7 млн. руб. 

 

Прогноз показателей социально-экономического развития МО Парголово на 2021 год 

Планирование доходов бюджета МО Парголово на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

осуществлялось, прежде всего, с учетом согласования первой части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

бюджета МО Парголово дополнительными нормативами отчислений от установленного для этих целей источника доходов 

местных бюджетов – налога на доходы физических лиц (норматив отчислений в местный бюджет МО Парголово составил 

13,0 %) и применением показателей темпов роста в рамках Методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, утвержденной Законом Санкт-Петербурга 

от 23.09.2020 г № 419-94.  

Доходы бюджета МО Парголово в 2021 году ожидаются на уровне 217,6 млн. что выше уровня 2020 г. на 38,1 %. 

Расходы бюджета МО Парголово в 2021 году ожидаются на уровне 217,6 млн. что выше уровня 2020 года на 38,1 %. 

Основной задачей является обеспечение устойчивости и сбалансированности доходов и расходов. 

Возможности более точного прогнозирования доходов и расходов местного бюджета ограничены тем, что органы 

местного самоуправления Санкт-Петербурга не являются администраторами основных источников доходов местных 

бюджетов. 

Примером этому является анализ остатков по счетам по состоянию на 1 января за счет поступления сверхплановых 

доходов: 

2018 г. – 53,1 млн. руб., 

2019 г. – 60,6 млн. руб. 

2020 г. – 32,3 мин. руб. 

Указанные остатки средств были использованы не в полном объеме в связи с тем, что практически все сверхплановые 

доходы поступают в бюджет с октября по декабрь и учитывая тот факт, что основная доля бюджетных расходов 

используется на цели благоустройства, эффективное использование этих средств в текущем году практически невозможно. 

Следует отметить, что используя предлагаемые коэффициенты при планировании доходов невозможно предусмотреть 

сверхплановые поступления средств в бюджет или, наоборот, снижения темпа поступлений. В связи с тем, что в 2021 году 

полностью изменился перечень источников доходов невозможно точно предусмотреть прогноз поступлений доходов в 

местный бюджет МО Парголово. 

Прогноз доходной части бюджета МО Парголово  

на 2021 - 2023 года, млн. руб. 

Показатели Отчет 

2019 г. 

Оценка 

2020 г. 

Прогноз 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1.НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 204,2 126,8 140,8 147,1 151,7 

1.1 Налог на доходы физических лиц - - 140,8 147,1 151,7 

1.2. Налоги на совокупный доход 169,3 114,7 0,0 0,0 0,0 

1.3. Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 

25,5 10,8 0,0 0,0 0,0 

1.4. Доходы от оказания платных услуг 0,4 0,4 - - - 

1.5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 9,0 0,9 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 204,2 126,8 140,8 147,1 151,7 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 
18,5 30,7 76,8 79,0 83,2 

Дотации - 10,7 50,1 51,2 54,3 

Субвенции 18,5 20,1 26,7 27,8 28,9 

Дефицит бюджета (+) +28,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ 222,7 157,6 217,6 226,1 234,9 

Расходы местного бюджета МО Парголово на 2021 год и период до 2023 года определены исходя из установленных 

приоритетов социально-экономической политики в рамках доходных возможностей бюджета, а также с учетом ориентиров, 

установленных перспективным финансовым планом муниципального образования. 

Политика расходов будет определяться с учетом ряда ограничений: 

- обеспечение сбалансированности расходов бюджета; 

- сдерживание текущих расходов бюджета в пределах, не превышающих темпов роста экономики; 



 

12 

 
- первостепенной роли приоритетных направлений социально-экономического развития муниципального образования. 

Бюджетное планирование будет направлено на достижение целевых индикаторов результативности деятельности 

органов местного самоуправления. Будет обеспечен переход от метода "управления бюджетными средствами" к методу 

"управления результатами", при котором бюджет формируется исходя из целей и планируемых результатов муниципальной 

политики. Бюджетные средства имеют четкую привязку к предоставляемым услугам или видам деятельности, при их 

планировании основное внимание уделяется обоснованию прямых и конечных результатов в рамках муниципальных 

программ. 

Органы местного самоуправления МО Парголово в 2021-2023 годах намерены обеспечить эффективность 

финансирования приоритетных направлений социально-экономического развития, направленных на комфортное 

проживание населения. В первую очередь финансирование предусматривается на решение вопросов благоустройства и 

ремонт и содержание дорог. Кроме этого, в целях устойчивого развития и эффективности молодежной политики 

предусматривается реализация мероприятий по традиционным следующим направлениям: 

- Гражданское, военно-патриотическое, духовно-нравственное воспитание детей, подростков и молодежи, создание 

условий для их интеллектуального и творческого развития.  

- Формирования в сознании молодых граждан уважения здоровому образу жизни.  

- Содействие занятости подростков и молодежи. 

Прогноз расходной части бюджета МО Парголово  

на 2021 - 2023 года, млн. руб. 

Показатели Отчет 

2019 г. 

Оценка 

2020 г. 

Прогноз 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Общегосударственные вопросы 37,2 28,6 36,3 37,7 39,2 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 

Национальная экономика 45,6 30,1 48,7 37,3 53,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 127,4 65,5 95,4 110,6 100,3 

Образование 2,9 2,7 1,1 0,8 0,8 

Культура 17,7 8,9 6,9 8,8 8,8 

Социальная политика 17,1 18,5 24,4 25,4 26,4 

Физическая культура и спорт 0,0 0,0 1,6 1,8 1,9 

Средства массовой информации 2,9 3,2 3,1 3,5 3,6 

ВСЕГО РАСХОДОВ 251,0 157,6 217,6 226,1 234,9 

Большую часть расходов бюджета МО Парголово как в текущем году, так в очередном финансовом периоде 

составляют муниципальные программы, абсолютная величина которых увеличится в 2021 году по сравнению с 2020 годом 

на 42,1 % и составит 156,8 млн. руб. Удельный вес данного показателя в общем объеме доходов увеличится с 70,1 % в 2020 

году до 72,1 % в 2021 году. 

 

Динамика расходов, направленных на реализацию муниципальных программ местного бюджета МО Парголово, 

сопоставление утвержденных параметров 2020 года с плановыми значениями 2021 очередного финансового года 

п/п Наименование 

Оценка 

текущий 

финансовый 

год 2020  

(млн. руб.) 

Прогноз очередного 

финансового 

периода 2021  

(млн. руб.) 

Отклонения 

(+/-) 

(тыс. руб.) 

Комментарии 

1. 

Муниципальная программа 

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 

0,1 0,1 0,0 

Финансирование 

остается на 

одинаковом 

уровне 

2. 

Муниципальная программа 

мероприятий, направленных на 

решение вопроса местного значения 

по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время для 

муниципальных нужд МО Парголово 

0,0 1,3 +1,3 

В 2020 году в 

связи с 

эпидемилогичес

кой обстановкой 

данный вид 

расхода был 

исключен 

3. 

Муниципальная программа 

мероприятий, направленных на 

решение вопроса местного значения 

30,1 47,4 +17,3 

В 2021 году 

запланировано 

отремонтировать 
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по ремонту и содержанию дорог, 

расположенных в границах МО 

Парголово (в соответствии с 

Постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга) 

дороги, 

количественный 

показатель 

которых 

составляет 11145 

м2 включая 

ямочный ремонт 

4. 

Муниципальная программа 

мероприятий, мероприятий, 

направленных на решение вопроса 

местного значения по содержанию 

имущества, находящегося в 

собственности МО Парголово 

0,2 2,2 +2 

Текущий ремонт 

здания МУП МО 

Парголово 

«Парголовские 

бани» по адресу: 

СПб, п. 

Парголово, ул. 

Полевая, д. 8 

5. 

Муниципальная программа 

мероприятий, направленных на 

решение вопроса местного значения 

по благоустройству территории МО 

Парголово (ремонт покрытий 

внутриквартальных территорий) 

2,7 14,9 +12,2 

В 2021 году 

запланировано 

отремонтировать 

10308 м2 

покрытий 

внутриквартальн

ых территорий, 

включая 

ямочный ремонт 

6. 

Муниципальная программа 

мероприятий, направленных на 

решение вопроса местного значения 

по размещению, содержанию детских, 

спортивных площадок, включая 

ремонт расположенных на них 

элементов благоустройства, на 

внутриквартальных территориях МО 

Парголово 

28,9 42,7 +13,8 

Размещение 6 

детских 

площадок в 

соответствии с 

проектами, 

содержание всех 

детских и 

спортивных 

площадок, 

находящихся на 

территории 

Парголово,  

ремонт игрового 

оборудования, 

выполнение 

проектных работ 

по устройству 

спортивной 

площадки 

7. 

Муниципальная программа 

мероприятий, направленных на 

решение вопросов местного значения 

по комплексному благоустройству на 

внутриквартальных территориях МО 

Парголово 5,1 19,0 +13,9 

Комплексное 

благоустройство 

территории в 

соответствии с 

проектами, и 

продолжение 

работ по 

проектированию 

благоустройства 

территории МО 

Парголово 

8. 

Муниципальная программа 

мероприятий, направленных на 

решение вопроса местного значения 

по осуществлению работ в сфере 

озеленения на территориях зеленых 

насаждений общего пользования 

местного значения МО Парголово 
23,9 13,2 -10,7 

Содержание 

территорий 

зеленых 

насаждений 

общего 

пользования 

местного 

значения, 

проведение 

компенсационно

го озеленения на 

территориях 
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зеленых 

насаждений 

общего 

пользования, 

посадка 

летников и 

многолетников 

9. 

Муниципальная программа 

мероприятий, направленных на 

решение вопроса местного значения 

по проведению санитарных рубок, (в 

том числе удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников) на 

территориях не относящихся к 

территориям зеленых насаждений в 

соответствии с Законом Санкт-

Петербурга 

1,9 1,5 -0,4 

Санитарная 

рубка (в том 

числе удаление 

аварийных, 

больных 

деревьев и 

кустарников) на 

территориях, не 

относящихся к 

территориям 

зеленых 

насаждений в 

соответствии с 

законом Санкт-

Петербурга в 

количестве 80 

шт. 

10. 

Муниципальная программа 

мероприятий, направленных на 

решение вопроса местного значения 

по оформлению к праздничным 

мероприятиям на территории МО 

Парголово 

2,1 1,2 -0,9 

Монтаж, 

демонтаж 

новогодних 

консолей и елей, 

монтаж, 

демонтаж 

элементов 

оформления, 

посвященных к 

празднованию 

Дня победы, 

отключение и 

подключение 

праздничных 

украшений к 

сетям наружного 

освещения, 

оплата за 

использование 

электроэнергии 

для световых 

консолей 

11. 

Муниципальная программа 

мероприятий, направленных на 

решение вопроса местного значения 

по размещению контейнерных 

площадок на территории МО 

Парголово, ремонту элементов 

благоутройства, расположенных на 

контейнерных площадках 

0,5 0,5 0,0 

Демонтаж 

контейнерных 

площадок на 

внутридворовых 

территориях 9 

шт. (работа с 

населением по 

вывозу мусора, 

проживающих 

на территории 

частного жилого 

фонда) 

12. 

Муниципальная программа 

мероприятий, направленных на 

решение вопроса местного значения 

по осуществлению экологического 

просвещения, а также организацию 

экологического воспитания и 

формировании экологической 

культуры в области обращения с 

0,2 0,3 +0,1 

Мероприятия по 

осуществлению 

экологического 

просвещения, а 

так же 

организации 

экологического 

воспитания и 
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твердыми коммунальными отходами 

на территории МО Парголово 

формирования 

экологической 

культуры в 

области 

обращения с 

ТБО 

13. 

Муниципальная программа 

мероприятий, направленных на 

решение вопроса местного значения 

по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи на территории 

МО Парголово 

0,3 0,1 -0,2 

Подарочные 

наборы для 

призывников 5 

шт. 

14. 

Муниципальная программа 

мероприятий, направленных на 

решение вопроса местного значения 

по организации и участию в 

реализации мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, 

правонарушений на территории МО 

Парголово 

0,8 0,5 -0,3 

Изготовление 

памяток на тему: 

"Безопасность  

на дорогах, 

действия при 

ДТП", 

Мероприятия по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

"Видимость на 

5" 

15. 

Муниципальная программа 

мероприятий, направленных на 

решение вопроса местного значения 

по участию в деятельности по 

профилактике правонарушений на 

территории МО Парголово 

0,5 0,1 -0,4 

Изготовление 

памяток для 

мигрантов 500 

шт., 

изготовление 

памяток на тему: 

"Профилактика 

правонарушений

" 700 шт. 

16. 

Муниципальная программа 

мероприятий, направленных на 

решение вопроса местного значения 

по участию в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории МО 

Парголово 

0,5 0,1 -0,4 

Изготовление 

памяток на тему: 

противодействие 

экстремизму, 

правила и 

порядок 

поведения при 

угрозе терактов, 

действия 

граждан при 

установлении 

уровней 

террористическо

й опасности 1500 

шт. 

17. 

Муниципальная программа 

мероприятий, направленных на 

решение вопроса местного значения 

по организации и участию в 

установленном порядке в 

мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, новых 

потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании 

на территории МО Парголово 

0,5 0,1 -0,4 

Изготовление 

памяток на тему: 

"Профилактика 

наркомании, 

табакокурения, 

алкоголизма" 

1500 шт. 

18. 

Муниципальная программа 

мероприятий, направленных на 

решение вопроса местного значения 

по организации местных и участию в 

организации и проведении городских 

8,9 6,9 -2,0 

Количество 

мероприятий по 

данной 

муниципальной 

программе было 
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праздничных и иных зрелищных 

мероприятий 

сокращено в 

связи с 

эпидемилогичес

кой обстановкой 

19. 

Муниципальная программа 

мероприятий, направленных на 

решение вопроса местного значения 

по обеспечению условий для развития 

на территории муниципального 

образования физической культуры и 

массового спорта, организация и 

проведение официальных 

физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий на территории МО 

Парголово 

0,0 1,6 +1,6 

Мероприятия, 

направленные на 

развитие 

здорового образа 

жизни 

20. 

Муниципальная программа 

мероприятий, направленных на 

решение вопроса местного значения 

по периодическому изданию, 

учрежденному представительными 

органами местного самоуправления 

3,2 3,1 -0,1 

Мероприятия, 

касающиеся 

СМИ (газета, 

интернет, 

официальный 

сайт МО 

Парголово) 

 ИТОГО 110,4 156,8 +46,4  
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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 

 

03.11.2020 г.                                                                                                                                         № 46 

 

 

«О бюджетном прогнозе местного бюджета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Парголово на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о 

бюджетном процессе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(далее – МО Парголово), утвержденным решением Муниципального совета МО Парголово от 25.03.2015 N 10 (с 

изменениями, внесенными решением Муниципального совета МО Парголово от 27.02.2020 г. № 04), Местная 

администрация МО Парголово 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить прогноз основных параметров бюджета МО Парголово на 2021год и на плановый период 2022 и 

2023 годов согласно приложению 1. 

2. Утвердить предельные объемы финансового обеспечения реализации муниципальных программ МО 

Парголово на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2. 

 

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

4. Постановление вступает в силу после его принятия. 

 

 

Глава Местной администрации 

МО Парголово                                                                                                                                    Г.А. Могильникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=D2DF9BF89605182BFEC1AE2036F304E28ED8FB0264CEB47D7E42A8778502F508BB6C9523014Ar0x8G
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           Приложение № 1 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 03.11.2020 г. № 46 

 

тыс. руб. 

 

2021 год  
Плановый период  

2022 год 2023 год 

1 2 3 

ДОХОДЫ, 

в том числе: 
217 632,7 226 108,7 234 977,3 

Налоговые и неналоговые 140 790,0 147 050,4 151 715,8 

Безвозмездные перечисления 76 842,7 79 058,3 83 261,5 

РАСХОДЫ 217 632,7 226 108,7 234 977,3 

ДЕФИЦИТ 0,0 0,0 0,0 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА, 

в том числе: 
0,0 0,0 0,0 

Долг 0,0 0,0 0,0 

Использование остатков средств бюджета 0,0 0,0 0,0 

 

 

Приложение № 2 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 03.11.2020 г. № 46 

 

тыс. руб. 

N  

п/п 
Наименование муниципальной программы МО Парголово 

Расходы бюджета МО Парголово на 

очередной финансовый годи плановый 

период  

2021 год 2022 год 2023 год 

1. 

Муниципальная программа 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 

131,7 198,1 206,0 

2. 

Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение 

вопроса местного значения по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время для муниципальных нужд МО Парголово 

1 278,9 1 330,0 1 383,2 

3. 

Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение 

вопроса местного значения по ремонту и содержанию дорог, 

расположенных в границах МО Парголово (в соответствии с 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга) 

47 391,0 35 971,7 52 335,3 

4. 

Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение 

вопроса местного значения по содержанию имущества, находящегося в 

собственности МО Парголово 

2 193,1 1 016,0 1 016,0 

5. Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение 14 913,7 5 731,5 5 972,2 
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вопроса местного значения по благоустройству территории МО 

Парголово (ремонт покрытий внутриквартальных территорий) 

6. 

Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение 

вопроса местного значения по размещению, содержанию детских, 

спортивных площадок, включая ремонт расположенных на них элементов 

благоустройства, на внутриквартальных территориях МО Парголово 

42 715,8 17 805,3 34 840,9 

7. 

Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение 

вопросов местного значения по комплексному благоустройству на 

внутриквартальных территориях МО Парголово 

19 041,4 72 186,0 135,6 

8. 

Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение 

вопроса местного значения по осуществлению работ в сфере озеленения 

на территориях зеленых насаждений общего пользования местного 

значения МО Парголово 

13 174,5 11 007,0 55 323,6 

9. 

Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение 

вопроса местного значения по проведению санитарных рубок, (в том 

числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на 

территориях не относящихся к территориям зеленых насаждений в 

соответствии с Законом Санкт-Петербурга 

1 563,4 1 248,0 1 297,9 

10. 

Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение 

вопроса местного значения по оформлению к праздничным мероприятиям 

на территории МО Парголово 

1 248,1 1 298,0 1 349,9 

11. 

Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение 

вопроса местного значения по размещению контейнерных площадок на 

территории МО Парголово, ремонту элементов благоутройства, 

расположенных на контейнерных площадках 

548,6 312,0 324,5 

12 

Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение 

вопроса местного значения по осуществлению экологического 

просвещения, а также организацию экологического воспитания и 

формировании экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории МО Парголово 

320,0 447,2 465,1 

13. 

Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение 

вопроса местного значения по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи на территории МО Парголово 

10,0 10,4 10,8 

14. 

Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение 

вопроса местного значения по организации и участию в реализации мер 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма, правонарушений 

на территории МО Парголово 

513,4 96,1 99,9 

15. 

Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение 

вопроса местного значения по участию в деятельности по профилактике 

правонарушений на территории МО Парголово 

63,9 66,5 69,1 

16. 

Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение 

вопроса местного значения по участию в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории МО Парголово 

52,8 54,9 57,1 

17. 

Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение 

вопроса местного значения по организации и участию в установленном 

порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 

32,4 33,7 35,0 
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наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании на территории МО 

Парголово 

18. 

Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение 

вопроса местного значения по организации местных и участию в 

организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий 

6 907,0 8 727,2 8 779,0 

19. 

Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение 

вопроса местного значения по обеспечению условий для развития на 

территории муниципального образования физической культуры и 

массового спорта, организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных мероприятий на территории МО Парголово 

1 644,2 1 820,0 1 892,8 

20. 

Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение 

вопроса местного значения по периодическому изданию, учрежденному 

представительными органами местного самоуправления 

3 022,8 3 459,1 3 597,5 

 ИТОГО 156 766,7 162 818,7 169 191,4 
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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 

 

03.11.2020 г.                                                                                                                                                                     № 47 
 

 

«О подготовке материалов к проекту местного 

бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок 

Парголово на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов» 

 

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации Местная администрация 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить оценку исполнения объема поступлений доходов в местный бюджет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово за 2020 год согласно приложению 1. 

2. Утвердить оценку исполнения расходов по ведомственной структуре расходов местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово за 2020 год согласно 

приложению 2. 

3. Утвердить оценку исполнения расходов по распределению бюджетных ассигнований бюджета МО 

Паролово 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 2020 год согласно приложению 3. 

4. Утвердить оценку ожидаемого результата исполнения бюджета по источникам внутреннего 

финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Парголово, перечиню статей и видов источников финансирования дефицита бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово за 2020 год согласно приложению 4. 

 

6. Контроль за данным постановлением возложить на Главу Местной администрации МО Парголово. 

7. Постановление вступает в силу с момента принятия. 

 

 

Глава Местной администрации 

МО Парголово                                                                                                                                    Г.А. Могильникова 
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Приложение 1 

К Постановлению Местной администрации МО Парголово от 03.11.2020 г. № 47 

 

ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ ОБЪЕМА ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКОК ПАРГОЛОВО ЗА 2020 ГОД 

(тыс. рублей) 

ГАДБ 

Код классификации 

доходов бюджетов вида и 

подвида доходов бюджета 

Наименование кода классификации доходов бюджетов 

Фактическое 

исполнение на 

01.11.2020 г. 

(тыс. рублей) 

Ожидаемое 

исполнение 

за 2020 г. 

(тыс. 

рублей) 

    ВСЕГО 177 623,9 157 593,3 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 151 276,4 126 842,3 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 134 274,2 114 731,6 

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

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

15 752,0 10 870,6 

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

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
329,8 329,8 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 782,1 910,3 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 138,3 0,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 26 347,5 30 751,0 

 

 

 
Приложение 2 

 К Постановлению Местной администрации МО Парголово от 03.11.2020 г. № 47 

ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО ЗА 2020 ГОД 

(тыс. рублей) 

  ГРБС 

Фактическое 

исполнение на 

01.11.2020 г. 

(тыс. рублей) 

Ожидаемое 

исполнение за 

2020 г.  

(тыс. рублей) 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок 

Парголово 
  107 017,0 157 593,3 

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово  
976 3 282,2 4 276,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 976 3 282,2 4 276,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
976 948,7 1 275,8 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов местного самоуправления 
976 2 333,5 3 000,7 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово 
992 103 734,8 153 316,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 16 980,8 24 341,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
992 16 710,4 23 567,9 

Резервные фонды 992 0,0 82,4 

Другие общегосударственные вопросы 992 270,4 691,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
992 68,2 122,6 

Проведение подготовки и обучения  неработающего населения  способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях  
992 68,2 122,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 992 21 284,8 30 043,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 21 284,8 30 043,5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 992 37 698,3 65 480,9 



 

23 

 

Коммунальное хозяйство 992 211,6  218,9  

Благоустройство 992 37 486,7 65 262,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 992 2 363,1 2 692,9 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 992 66,9 111,6 

Другие вопросы в области образования 992 2 296,2 2 581,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 5 638,4 8 862,2 

Культура 992 5 638,4 8 862,2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 17 181,2 18 537,8 

Пенсионное обеспечение 992 1 096,5 1 315,8 

Охрана семьи и детства 992 16 084,7 17 222,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 992 2 520,0 3 235,5 

Периодическая печать и издательства 992 2 520,0 3 235,5 

 

 

 

Приложение 3 

К Постановлению Местной администрации МО Парголово от 03.11.2020 г. № 47 

ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 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 2020 ГОД 

(тыс. рублей) 

Наименование 

Код 

раздела, 

подраздела 

Фактическое 

исполнение на 

01.11.2020 г. 

(тыс. рублей) 

Ожидаемое 

исполнение за 

2020 г.  

(тыс. рублей) 

Итого расходов    107 017,0  157 593,3  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 20 263,0  28 617,9  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
0102 948,7  1 275,8  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 
0103 2 333,5  3 000,7  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 16 710,4  23 567,9  

Резервные фонды 0111 0,0  82,4  

Другие общегосударственные вопросы 0113 270,4  691,1  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0300 68,2  122,6  

 Проведение подготовки и обучения  неработающего населения  способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях  
0309 68,2  122,6  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 21 284,8  30 043,5  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 21 284,8  30 043,5  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 37 698,3  65 480,9  

Коммунальное хозяйство 0502 211,6  218,9  

Благоустройство 0503 37 486,7  65 262,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 363,1  2 692,9  

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 66,9  111,6  

Другие вопросы в области образования 0709 2 296,2  2 581,3  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 5 638,4  8 862,2  

Культура 0801 5 638,4  8 862,2  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 17 181,2  18 537,8  
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Пенсионное обеспечение 1001 1 096,5  1 315,8  

Охрана семьи и детства 1004 16 084,7  17 222,0  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2 520,0  3 235,5  

Периодическая печать и издательства 1202 2 520,0  3 235,5  

 

 

 

Приложение 4 

К Постановлению Местной администрации МО Парголово от 03.11.2020 г. № 47 

ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО ИСТОЧНИКАМ 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 2020 ГОД 

(тыс. рублей) 

Код классификации 

источников  

финансирования 

дефицитов бюджетов 

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

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Фактическое 

исполнение 

на 01.11.2020 

г. (тыс. 

рублей) 

Ожидаемое 

исполнение 

за 2020 г. 

(тыс. 

рублей) 

000 0100000000 0000000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -70 606,9 0,0 

000 0105000000 0000000 Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджетов -70 606,9 0,0 

000 0105000000 0000500 Увеличение остатков средств бюджетов -177 623,9 -157 593,3 

000 0105000000 0000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 107 017,0 157 593,3 
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