
 
 

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

30.10.2020 г.                                                                                                                                                                              № 43 

 

«Об утверждении муниципальных программ, финансируемых 

из местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Парголово на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

В связи с подготовкой проекта бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

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

1.1. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по защите населения и территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», подраздел 0309, целевая статья 21900 00091, вид расхода 200: 

- на 2021 год согласно приложению 1, 

- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2. 

1.2. «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», подраздел 0401, целевая статья 51000 00101, вид расхода 200: 

- на 2021 год согласно приложению 3, 

- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4. 

1.3. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по ремонту и содержанию дорог, 

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

подраздел 0409, целевая статья 315 00111, вид расхода 200: 

- на 2021 год согласно приложению 5, 

- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6. 

1.4. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по содержанию имущества, 

находящегося в собственности МО Парголово», подраздел 0502, целевая статья 35100 00291, вид расхода 200: 

- на 2021 год согласно приложению 7, 

- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8. 

1.5. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по благоустройству территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово (ремонт покрытий 

внутриквартальных территорий», подраздел 0503, целевая статья 60100 00131, вид расхода 200: 

- на 2021 год согласно приложению 9, 

- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10. 

1.6. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по размещению, содержанию 

детских, спортивных площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства на 

внутриквартальных территориях МО Парголово», подраздел 0503, целевая статья 60200 00132, вид расхода 200: 

- на 2021 год согласно приложению 11, 
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- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12. 

1.7. «Мероприятий, направленных на решение вопросов местного значения по комплексному благоустройству 

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

- на 2021 год согласно приложению 13, 

- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14. 

1.8. «Мероприятий, направленных на решение вопроса по осуществлению работ в сфере озеленения на 

территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения», подраздел 0503, целевая статья 60400 00151, 

вид расхода 200: 

- на 2021 год согласно приложению 15, 

- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16. 

1.9. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по проведению санитарных рубок (в 

том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям 

зеленых насаждений в соответствии с Законом Санкт-Петербурга», подраздел 0503, целевая статья 60500 00152, вид 

расхода 200: 

- на 2021 год согласно приложению 17, 

- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 18. 

1.10. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по оформлению к праздничным 

мероприятиям на территории МО Парголово», подраздел 0503, целевая статья 60600 00161, вид расхода 200: 

- на 2021 год согласно приложению 19, 

- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 20. 

1.11. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по размещению контейнерных 

площадок на территории МО Парголово, ремонт элементов благоустройства, распложенных на контейнерных 

площадках», подраздел 0503, целевая статья 60700 00141, вид расхода 200: 

- на 2021 год согласно приложению 21, 

- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 22. 

1.12. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению экологического 

просвещения, а также организацию экологического воспитания и формировании экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами на территории МО Парголово», подраздел 0709, целевая статья 

41100 00171, вид расхода 200: 

- на 2021 год согласно приложению 23, 

- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 24. 

1.13. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи на территории МО Парголово», подраздел 0709, целевая статья 43110 00191, вид расхода 200: 

- на 2021 год согласно приложению 25, 

- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 26. 

1.14. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и участию в 

реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма, правонарушений на территории МО 

Парголово», подраздел 0709, целевая статья 43120 00491, вид расхода 200: 

- на 2021 год согласно приложению 27, 

- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 28. 

1.15. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в деятельности по 

профилактике правонарушений на территории МО Парголово», подраздел 0709, целевая статья 43130 00510, вид 

расхода 200: 

- на 2021 год согласно приложению 29, 

- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 30. 

1.16. «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», подраздел 0709, целевая статья 43140 00521, вид расхода 200: 

- на 2021 год согласно приложению 31, 

- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 32. 

1.17. «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», подраздел 0709, целевая статья 43150 00531, вид расхода 200: 

- на 2021 год согласно приложению 33, 

- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 34. 

1.18. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации местных и участию 

в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий», подраздел 0801, целевая статья 

45000 00201, вид расхода 200: 

- на 2021 год согласно приложению 35, 

- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 36. 

1.19. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по обеспечению условий для 

развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и 
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проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий на территории МО Парголово», подраздел 1102, целевая статья 51200 00241, вид расхода 200: 

- на 2021 год согласно приложению 37, 

- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 38. 

1.20. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по периодическому изданию, 

учрежденному представительными органами местного самоуправления», подраздел 1202, целевая статья 45700 00251, 

вид расхода 200: 

- на 2021 год согласно приложению 39, 

- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 40. 

 

2. Муниципальные программы согласно пункту 1 настоящего постановления вынести на рассмотрение 

Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово при 

принятии местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

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

Парголово. 

4. Постановление вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Глава Местной администрации 

МО Парголово                                                                                                                                    Г.А. Могильникова 

 

 

 

 
 

 

 
Приложение 1 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

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

характера КБК 992 0309 21900 00091 200 

 
                        (наименование вопроса местного значения) 

 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2021 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) 
ед. 

изм. 

кол-

во 

1 
Оказание услуг по проведению подготовки и обучения неработающего 

населения способам защиты и действиям в ЧС 
час 28 2021 39,2 

2 
Изготовление пособий для неработающего населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
шт. 2800 2021 36,3 

3 
Дооборудование УКП по адресу СПб, ул. Федора Абрамова д.6 (ГБОУ СОШ 

№ 482) (Респираторы СИЗ) 
шт. 25 2021 56,2 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

131,7 131,7   
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Приложение 2 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

                                                                                      от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

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

характера КБК 992 0309 21900 00091 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2022 

году: 

№ п/п Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 
Оказание услуг по проведению подготовки и обучения 

неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 
час 28 2022 40,8 

2 
Изготовление пособий для неработающего населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
шт. 2800 2022 98,9 

3 
Дооборудование УКП по адресу СПб, ул. Федора Абрамова д.6 

(ГБОУ СОШ № 482) 
шт. 25 2022 58,4 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

198,1 198,1   

 

 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

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

характера КБК 992 0309 21900 00091 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2023 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 
Оказание услуг по проведению подготовки и обучения 

неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 
час 28 2023 42,4 

2 

Изготовление пособий для неработающего населения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

шт. 2800 2023 102,9 

3 
Дооборудование УКП по адресу СПб, ул. Федора Абрамова 

д.6 (ГБОУ СОШ № 482) 
шт. 25 2023 60,7 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

206,0 206,0   
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Приложение 3 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

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

КБК 992 0401 51000 00101 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2021 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время для 

муниципальных нужд МО Парголово 

чел. 60 2021 1 278,9 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

1 278,9 1 278,9   

 

 

Приложение № 4 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

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

КБК 992 0401 51000 00101 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2022 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время для 

муниципальных нужд МО Парголово 

чел. 60 2022 1 330,0 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

1 330,0 1 330,0   

 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

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

992 0401 51000 00101 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2023 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

для муниципальных нужд МО Парголово 

чел. 60 2023 1 383,2 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

1 383,2 1 383,2   
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Приложение 5 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

МО Парголово (в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга) КБК 992 0409 31500 00111 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2021 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) 
ед. изм. кол-во 

1 Ремонт дороги по адресу: СПб, п. Парголово, ул. Пионерская м2 1 185 2021               1 756,7    

2 
Ремонт дороги по адресу: СПб, п. Парголово, ул. Ломоносова от д. 65 

до д.69 
м2 808 2021               1 280,8    

3 Ремонт дороги по адресу: СПб, п. Парголово, ул. Красноярская  м2 3 130 2021               5 635,2    

4 Ремонт дороги по адресу: СПб, п. Парголово, ул. Хабаровская м2 4 022 2021               7 241,1    

5 
Ремонт автомобильных дорог без закрытия движения автотранспорта 

(ямочный ремонт) 
м2 2 000 2021               3 090,7    

6 
Содержание земляного полотна и системы водоотвода автомобильных 

дорог (обочины 120407 м2 и кюветы 57734 м2) 
м2 171 758 2021               3 928,2    

7 
Уборка проезжей части автомобильных дорог, расположенных в 

границах МО Парголово 
м2 188 622 2021             22 567,9    

8 

Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийно-

восстановительным работам технических средств организации 

дорожного движения на территории МО Парголово 

шт. 589 2021                  428,7    

9 Выполнение работ по нанесению дорожной разметки  м2 248,8 2021                  140,1    

10 
Согласование УГИБДД и ГКУ ДОДД схем организации дорожного 

движения, связанных с ремонтом автомобильных дорог 
шт. 3 2021                    53,4    

11 

Выполнение работ по устройству ИДН по адресам: СПб, п. 

Парголово, ул. Парковая, Санаторный пер., ул. Шишкина, Березовая 

аллея 

шт. 4 2021                  946,7    

12 Технический надзор % 1,6 2021                  321,5    

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

47 391,0 47 391,0   

 

 

Приложение № 6 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

МО Парголово (в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга) КБК 992 0409 31500 00111 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2022 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) 
ед. изм. кол-во 

1 
Ремонт дороги по адресу: СПб, п. Парголово, ул. Вологдина от д.5 до 

д. 9 
м2 998,3 2022               1 874,6    

2 
Ремонт дороги по адресу: СПб, п. Парголово, ул. Кооперативная от  

ул. Вологдина до школы 
м2 1 861,8 2022               3 496,1    

3 
Ремонт автомобильных дорог без закрытия движения автотранспорта 

(ямочный ремонт) 
м2 1 500,0 2022               2 417,7    
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4 
Содержание земляного полотна и системы водоотвода автомобильных 

дорог (обочины 120407 м2 и кюветы 57734 м2) 
м2 171 758,0 2022               4 085,3    

5 
Уборка проезжей части автомобильных дорог, расположенных в 

границах МО Парголово 
м2 188 622,0 2022             23 470,6    

6 

Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийно-

восстановительным работам технических средств организации 

дорожного движения на территории МО Парголово 

шт. 589,0 2022                  428,7    

7 
Согласование УГИБДД и ГКУ ДОДД схем организации дорожного 

движения, связанных с ремонтом автомобильных дорог 
шт. 4,0 2022                    74,0    

8 Технический надзор % 1,6 2022                  124,6    

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

35 971,7 35 971,7   

         
         

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

МО Парголово (в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга) КБК 992 0409 31500 00111 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2023 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) 

ед. изм. кол-во 

1 Ремонт дороги по адресу: СПб, п. Парголово, ул. Некрасова м2 6 740,0 2023             13 187,9    

2 Ремонт дороги по адресу: СПб, п. Парголово, ул. Ленина м2 3 638,0 2023               7 118,3    

3 
Ремонт автомобильных дорог без закрытия движения автотранспорта 

(ямочный ремонт) 
м2 1 500,0 2023               2 519,2    

4 
Содержание земляного полотна и системы водоотвода автомобильных 

дорог (обочины 120407 м2 и кюветы 57734 м2) 
м2 171 758,0 2023               4 248,7    

5 
Уборка проезжей части автомобильных дорог, расположенных в 

границах МО Парголово 
м2 188 622,0 2023             24 409,4    

6 

Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийно-

восстановительным работам технических средств организации 

дорожного движения на территории МО Парголово 

шт. 589,0 2023                  428,7    

7 
Согласование УГИБДД и ГКУ ДОДД схем организации дорожного 

движения, связанных с ремонтом автомобильных дорог 
шт. 3,0 2023                    57,8    

8 Технический надзор % 1,6 2023                  365,2    

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

52 335,3 52 335,3   
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Приложение 7 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по содержанию имущества, находящегося в собственности 

МО Парголово КБК 992 0502 35100 00291 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2021 

году: 

№ 

п/

п 

Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования       

(тыс. руб.) 
ед. изм. кол-во 

1 Ремонт здания бани по адресу: п. Парголово, ул. Полевая, д. 8 ед. 1 2021 2 158,6 

2 Технический надзор % 1,6 2021 34,5 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

2 193,1 2 193,1   

 

 

Приложение № 8 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по содержанию имущества, находящегося в собственности 

МО Парголово  КБК 992 0502 35100 00291 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2022 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 Ремонт здания бани по адресу: п. Парголово, ул. Полевая, д. 8 ед. 1 2022 1 000,0 

2 Технический надзор % 1,6 2022 16,0 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

1 016,0 1 016,0   

 
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по содержанию имущества, находящегося в собственности 

МО Парголово КБК 992 0502 35100 00291 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2023 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 Ремонт здания бани по адресу: п. Парголово, ул. Полевая, д. 8 ед. 1 2023 1 000,0 

2 Технический надзор % 1,6 2023 16,0 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

1 016,0 1 016,0   
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Приложение 9 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово (ремонт покрытий внутриквартальных территорий)  

КБК 992 0503 60100 00131 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2021 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные результаты Срок исполнения 

мероприятия 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 
Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, от 

Вологодской ул. до Томской ул., д.12  
м2 368 2021                  543,1    

2 
Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, от Каменного 

пр. между д.д.40-42  
м2 297 2021                  422,3    

3 
Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, Торфяная ул. 

между д.д. 4-49  
м2 124 2021                  181,4    

4 
Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, Байкальская 

ул. между д.д. 4-10  
м2 393 2021                  541,7    

5 
Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, от 

Красноярской ул. до Дальневосточной ул. 
м2 285 2021                  401,7    

6 
Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. Шишкина, 

между д.д. 54-60 
м2 594 2021                  952,0    

7 
Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, от 

ул. Тополиная до д.19 по Юкковскому ш. 
м2 1 067 2021               1 678,9    

8 
Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. Шишкина, 

от д. 151 до д. 149, кор. 6 
м2 804 2021               1 142,1    

9 
Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, Выборгское 

шоссе между д.д.294-296 
м2 365 2021                  527,4    

10 
Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, от ул. Первое 

Мая вдоль скейт-площадки  
м2 309 2021                  450,8    

11 
Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. 

Пионерская, д. 13А 
м2 177 2021                  228,4    

12 
Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. 

Некрасова, д. 9А, д. 9Б 
м2 253 2021                  320,4    

13 
Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. 

Некрасова, д. 23 
м2 259 2021                  371,1    

14 
Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. 

Некрасова, д. 19 
м2 242 2021                  306,2    

15 
Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. Шишкина, 

д. 98 
м2 126 2021                  162,6    

16 
Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. 

Ломоносова, д. 75 
м2 175 2021                  229,2    

17 
Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. 

Байкальская, д. 47-51 
м2 408 2021                  526,3    

18 
Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. 

Байкальская-пер. Каменный 
м2 312 2021                  403,2    

19 
Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. Шишкина, 

д. 90 
м2 433 2021                  577,1    

20 
Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, Выборгское 

шоссе, д. 278-280 
м2 248 2021                  313,1    

21 
Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, Выборгское 

шоссе, д. 282-284 
м2 213 2021                  269,0    

22 
Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, Выборгское 

шоссе, д. 328 
м2 240 2021                  303,5    

23 
Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, Выборгское 

шоссе, д. 302-304 
м2 154 2021                  194,8    

24 
Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. 

Колхозная, д. 6, кор. 15-17 
м2 328 2021                  414,4    

25 
Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. Шишкина, 

д. 83-85 
м2 264 2021                  334,1    

26 
Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. 

Пионерская, д. 19-15, кор. 3 
м2 365 2021                  464,0    

27 
Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, Выборгское 

шоссе, д. 254 
м2 257 2021                  397,2    
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28 
Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. Первого 

Мая, д. 48 
м2 215 2021                  332,2    

29 

Выполнение работ по введению одностороннего 

движения по адресу: Парголово, проезд от д. 60 по ул. 

Ломоносова до д.369 по Выборгскому шоссе 

ед. 1 2021                    94,3    

30 Ремонт проездов (ямочный ремонт) м2 1 033 2021               1 596,3    

31 Технический надзор % 1,6 2021                  234,9    

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

14 913,7 14 913,7   

 

 

Приложение № 10 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43  

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово (ремонт покрытий внутриквартальных территорий) 

КБК 992 0503 60100 00131 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2022 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 
Срок 

исполнения 

мероприятия 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 
Ремонт проездов на территории МО Парголово, согласно адресной 

программе 
м2 3 000 2022               4 835,4    

2 Ремонт внутриквартальной территории (ямочный ремонт) м2 500 2022                  805,9    

3 Технический надзор % 1,6 2022                    90,3    

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

5 731,5 5 731,5   

 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово (ремонт покрытий внутриквартальных территорий) 

КБК 992 0503 60100 00131 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2023 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 
Срок 

исполнения 

мероприятия 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 
Ремонт проездов на территории МО Парголово, согласно адресной 

программе 
м2 3 000 2023               5 038,4    

2 Ремонт внутриквартальной территории (ямочный ремонт) м2 500 2023                  839,7    

3 Технический надзор % 1,6 2023                    94,1    

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

5 972,2 5 972,2   

 

 



 

11 

 

Приложение 11 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

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

КБК 992 0503 60200 00132 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2021 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 
Устройство детской площадки по адресу: п. Парголово, ул. 

Дальневосточная у д. 24 
ед. 1 2021 

 

9 265,2 

2 
Устройство детской площадки по адресу: п. Парголово, ул. 

Некрасова у д. 51 
ед. 1 2021 

 

3 600,0 

3 
Устройство детской площадки по адресу: п. Парголово, ул. 

Первого Мая, д. 107, кор. 1 
ед. 1 2021 

 

6 509,3 

4 
Устройство детской площадки по адресу: п. Парголово, ул. 

Тихоокеанская, д.17 
ед. 1 2021 

 

6 722,3 

5 
Устройство детской площадки по адресу: п. Парголово, ул. 

Заводская, д.д. 20-24 
ед. 1 2021 

 

6 531,5 

6 
Устройство детской площадки по адресу: п. Парголово, ул. 

Первого Мая, д. 16 
ед. 1 2021 

 

3 412,5 

7 
Текущий ремонт детского и спортивного игрового оборудования на 

детских и спортивных площадках согласно адресной программе 
ед. 1 2021 300,0 

8 
Обследование детских площадок в соответствии с адресной 

программой 
ед. 26 2021 100,0 

9 
Выполнение проектных работ по устройству детской площадки по 

адресу: ул. Первого Мая, участок 1 (юго- западнее дома 81) 
м2 1 047,0 2021 331,2 

10 
Выполнение проектных работ по устройству спортивной площадки 

по адресу: ул. Первого Мая, участок 3 (северо-западнее дома 91) 
м2 990 2021 313,2 

11 Дооборудование детских площадок информационными стендами шт. 12 2021 264,9 

12 Дооборудование детских и спортивных площадок шт. 3 2021 250,0 

14 Восстановительная стоимость зеленых насаждений (из проектов) ед. 1 2021 63,0 

11 Содержание (уборка) детских и спортивных площадок м2 50 696 2021 2 901,8 

10 
Текущий ремонт резинового покрытия на детской площадке по 

адресу: Парголово, ул. Парнасная, д.1, лит. А 
м2 418 2021 1 240,1 

13 
Замена песка в песочницах на детских площадках в соответствии с 

адресной программой 
м3 150,0 2021 306,1 

14 Технический надзор % 1,6 2021 604,7 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

42 715,8 42 715,8   
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Приложение № 12 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

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

КБК 992 0503 60200 00132 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2022 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 
Выполнение работ по устройству детской площадки по адресу: ул. 

Первого Мая, участок 1 (юго- западнее дома 81) 
м2 1 047,0 2022 

                   

6 700,0    

2 
Выполнение работ по устройству детской и спортивной площадки 

по адресу: ул. Первого Мая, участок 3 (северо-западнее дома 91) 
м2 990 2022 

                   

5 994,0    

3 
Текущий ремонт детского и спортивного игрового оборудования 

на детских и спортивных площадках согласно адресной программе 
ед. 1 2022 

                     

312,0    

4 
Выполнение проектных работ по размещению детских площадок 

на территории ЖК Северная долина 
м2 2 000 2022 

                     

657,3    

5 
Выполнение проектных работ по размещению детских площадок 

на территории ЖК Осиновая Роща 
м2 2 500 2022 

                     

821,6    

6 Дооборудование детских и спортивных площадок   ед. 2 2022 310,6    

7 Содержание (уборка) детских и спортивных площадок м2 50 696 2022 2 488,4    

8 
Замена песка в песочницах на детских площадках в соответствии с 

адресной программой 
м3 150,0 2022 318,3    

9 Технический надзор % 1,6 2022 203,1    

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

28 918,4 17 805,3   

         
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

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

КБК 992 0503 60200 00132 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2023 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) 
ед. изм. кол-во 

1 
Выполнение работ по размещению детских площадок на 

территории ЖК Северная долина 
ед. 1 2023 18000,0 

2 
Выполнение работ по размещению детских площадок на 

территории ЖК Осиновая Роща 
ед. 1 2023 11315,6 

3 
Текущий ремонт детского и спортивного игрового оборудования 

на детских и спортивных площадках согласно адресной программе 
ед. 1 2023 

                     

324,5    

4 
Выполнение проектных работ по размещению детских площадок 

на территории ЖК Северная долина. 
м2 2 000 2022 

                     

683,6    

5 
Выполнение проектных работ по размещению детских площадок 

на территории ЖК Осиновая Роща 
м2 2 500 2022 

                     

854,5    

6 Дооборудование детских и спортивных площадок   шт. 2 2023 270,4    

7 Содержание (уборка) детских и спортивных площадок м2 50 696 2023 2 587,9    

8 
Замена песка в песочницах на детских площадках в соответствии с 

адресной программой 
м3 150,0 2023 331,1    

9 Технический надзор % 1,6 2023 473,4    

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

34 840,9 34 840,9   
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Приложение 13 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

территориях МО Парголово КБК 992 0503 60300 00133 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2021 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. 

изм. 
кол-во 

1 
Комплексное благоустройство внутриквартальной территории по адресу: 

п. Парголово, ул. Ломоносова, д. 58А (проект) 
га 0,54 2021 5 370,8 

2 

 Комплексное благоустройство территории по адресу: п. Парголово, 

Осиновая Роща, Приозерское шоссе, участок 78 (южнее пересечения 

Приозерского шоссе и Юкковского шоссе), территории, прилегающей к 

объекту культурного наследия Земляная крепость «Осиновая роща» (посадка 

зеленых насаждений)  

шт. 1 785,0 2021 2 811,1 

3 

Комплексное благоустройство территории по адресам: Парголово, ул. 

Ломоносова, д.17, ул. Первого Мая, д.16, ул. Ломоносова у д.5 (посадка 

летников и многолетников, уход за зелеными насаждениями, покос травы) 

шт. 300 2021 50,0 

4 

Выполнение проектных работ по разработке проектно-сметной документации 

для проведения работ по комплексному благоустройству территории общего 

назначения по адресу: п. Праголово, п. Торфяное, ул. Заречная 

га 1,56 2021 240,0 

5 

Выполнение проектных работ по разработке проектно-сметной документации 

для проведения работ по комплексному благоустройству территории 

парковой зоны по адресу: п. Парголово, Осиновая Роща, между 

Апраксинской ул. и Выборгским шоссе 

га 21,84 2021 10 438,6 

6 Технический надзор % 1,6 2021 130,9 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

19 041,4 19 041,4   

 

 

Приложение № 14 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

территориях МО Парголово КБК 992 0503 60300 00133 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2022 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 

Комплексное благоустройство территории по адресам: Парголово, ул. 

Ломоносова, д.17, ул. Первого Мая, д.16, ул. Ломоносова у д.5 

(посадка летников и многолетников, уход за зелеными насаждениями, 

покос травы) 

шт. 500,0 2022 50,0 

2 

Выполнение работ по комплексному благоустройству территории 

парковой зоны по адресу: п. Парголово, Осиновая Роща, между 

Апраксинской ул. и Выборгским шоссе 

м2 218 427 2022 71 000,0 

3 Технический надзор % 1,6 2022 1 136,0 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

72 186,0 72 186,0   



 

14 

 

 
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

территориях МО Парголово КБК 992 0503 60300 00133 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2023 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 

Комплексное благоустройство территории по адресам: Парголово, ул. 

Ломоносова, д.17, ул. Первого Мая, д.16, ул. Ломоносова у д.5 

(посадка летников и многолетников, уход за зелеными насаждениями, 

покос травы) 

шт. 500,0 2023 135,6 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

135,6 135,6   

\ 

 

Приложение 15 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

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

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2021 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) 
ед. изм. кол-во 

1 
Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения   
м2 

181 

512,0 
2021 9 802,3 

2 

Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных 

деревьев и кустарников на территории зеленых насаждений общего 

пользования местного значения  

шт. 10 2021 300,0 

3 
Проведение компенсационного озеленения на территориях зеленых 

насаждений общего пользования 
шт. 150 2021 2 550,0 

4 
Посадка летников и многолетников: улица Первого Мая, участок 11 

(внутриквартальный сквер севернее д.87, лит. А)  
шт. 3 190 2021 200,0 

5 
Выполнение работ по содержанию и ремонту парковых фонарей (сквер б/н 

восточнее д.39, корп.7, по ул. Некрасова) 
шт. 13 2021 181,9 

6 

Услуга по предоставлению доступа, сопровождению и оказанию 

технической  поддержки информационно-аналитической системы по 

паспортизации территории ЗНОП МЗ МО Парголово 

мес.  12 2021 99,5 

7 Технический надзор % 1,6 2021 40,8 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

13 174,5 13 174,5   
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Приложение № 16 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

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

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2022 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 
Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения   
м2 181 512,0 2022 10 194,4 

2 

Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников на территории зеленых 

насаждений общего пользования местного значения  

шт. 10 2022 312,0 

3 
Посадка летников и многолетников: улица Первого Мая, участок 

11 (внутриквартальный сквер севернее д.87, лит. А)  
шт. 1 800 2022 208,0 

4 
Выполнение работ по содержанию и ремонту парковых фонарей 

(сквер б/н восточнее д.39, корп.7, по ул. Некрасова) 
шт. 13 2022 189,2 

5 

Услуга по предоставлению доступа, сопровождению и оказанию 

технической поддержки информационно аналитической системы 

по паспортизации территории ЗНОП МЗ МО Парголово 

мес.  12 2022 103,5 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

11 007,0 11 007,0   

        
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

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

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2023 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

  

Выполнение работ по благоустройству территории зеленых 

насаждений общего пользования местного значения по адресу: 

СПб, п. Парголово, Торфяное, ул. Старожиловская, участок 

южнее д. 2 лит А (1 этап)  

м2 4 014,0 2023 43 185,3 

1 
Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения   
м2 181 512,0 2023 10 602,2 

2 

Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников на территории зеленых 

насаждений общего пользования местного значения  

шт. 10 2023 324,5 

3 
Посадка летников и многолетников: улица Первого Мая, участок 

11 (внутриквартальный сквер севернее д.87, лит. А)  
шт. 1 800 2023 216,3 

4 
Выполнение работ по содержанию и ремонту парковых фонарей 

(сквер б/н восточнее д.39, корп.7, по ул. Некрасова) 
шт. 13 2023 196,7 

5 

Услуга по предоставлению доступа, сопровождению и оказанию 

технической  поддержки информационно аналитической системы 

по паспортизации территории ЗНОП МЗ МО Парголово 

мес.  12 2023 107,6 

6 Технический надзор % 1,6 2023 691,0 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

55 323,6 55 323,6   
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Приложение 17 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в 

соответствии с Законом Санкт-Петербурга КБК 992 0503 60500 00152 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2021 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) 
ед. изм. кол-во 

1 

Санитарная рубка (в том числе удаление аварийных, больных деревьев 

и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых 

насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга 

шт. 80 2021 1 563,4 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

1 563,4 1 563,4   

 

 

Приложение № 18 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии 

с Законом Санкт-Петербурга КБК 992 0503 60500 00152 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2022 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 

Санитарная рубка (в том числе удаление аварийных, больных 

деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к 

территориям зеленых насаждений в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга 

шт. 80 2022 1 248,0 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

1 248,0 1 248,0   

 
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в 

соответствии с Законом Санкт-Петербурга КБК 992 0503 60500 00152 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2023 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 

Санитарная рубка (в том числе удаление аварийных, больных 

деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к 

территориям зеленых насаждений в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга 

шт. 80 2023 1 297,9 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

1 297,9 1 297,9   
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Приложение 19 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

территории МО Парголово КБК 992 0503 60600 00161 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2021 

году: 

№ 

п/

п 

Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 Монтаж, демонтаж новогодних консолей и елей шт. 86 2021 300,0 

2 
Аренда складского помещения для хранения элементов оформления 

к культурно-массовым мероприятиям 
мес. 12 2021 90,0 

3 
Монтаж, демонтаж элементов оформления, посвященных 

празднованию Дня победы 
шт. 81 2021 200,0 

4 
Отключение и подключение праздничных украшений к сетям 

наружного освещения 
шт. 79 2021 600,9 

5 Оплата за использование электроэнергии для световых консолей кВт 7,7 2021 57,2 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

1 248,1 1 248,1   

 

 

Приложение № 20 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

территории МО Парголово КБК 992 0503 60600 00161 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2022 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты Срок исполнения 

мероприятия (год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 Монтаж, демонтаж новогодних консолей и елей шт. 86 2022 312,0 

2 
Аренда складского помещения для хранения элементов 

оформления к культурно-массовым мероприятиям 
мес. 12 2022 93,6 

3 
Монтаж, демонтаж элементов оформления, посвященных 

празднованию Дня победы 
шт. 81 2022 208,0 

4 
Отключение и подключение праздничных украшений к 

сетям наружного освещения 
шт. 79 2022 624,9 

5 
Оплата за использование электроэнергии для световых 

консолей 
кВт 7,7 2022 59,5 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

1 298,0 1 298,0   

 
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

территории МО Парголово КБК 992 0503 60600 00161 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2023 

году: 
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№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 
Срок исполнения 

мероприятия (год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 Монтаж, демонтаж новогодних консолей и елей шт. 86 2023 324,5 

2 
Аренда складского помещения для хранения элементов 

оформления к культурно-массовым мероприятиям 
мес. 12 2023 97,3 

3 
Монтаж, демонтаж элементов оформления, посвященных 

празднованию Дня победы 
шт. 81 2023 216,3 

4 
Отключение и подключение праздничных украшений к 

сетям наружного освещения 
шт. 79 2023 649,9 

5 
Оплата за использование электроэнергии для световых 

консолей 
кВт 7,7 2023 61,9 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

1 349,9 1 349,9   

 

 

Приложение 21 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

Парголово, ремонту элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках КБК 992 0503 60700 00141 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2021 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 
Срок исполнения 

мероприятия (год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 Демонтаж контейнерных площадок шт. 9 2021 540,0 

2 Технический надзор % 1,6 2021 8,6 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

548,6 548,6   

 

 

Приложение № 22 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

Парголово, ремонту элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках КБК 992 0503 60700 00141 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2022 

году: 

№ 

п/

п 

Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 
Демонтаж и ремонт контейнерных площадок, находящихся на 

территории частного жилого сектора  
шт. 5 2022 312,0 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

312,0 312,0   
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Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

Парголово, ремонту элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках КБК 992 0503 60700 00141 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2023 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 
Демонтаж и ремонт контейнерных площадок, находящихся на 

территории частного жилого сектора  
шт. 5 2023 324,5 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

324,5 324,5   

 

 

Приложение № 23 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

организацию экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории МО Парголово КБК 992 0709 41100 00171 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2021 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 
Срок 

исполнения 

мероприятия 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 

Мероприятия по осуществлению экологического просвещения, а 

также организации экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с ТБО 

ед. 4 2021 320,0 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

320,0 320,0   

 

 

Приложение № 24 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

организацию экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории МО Парголово КБК 992 0709 41100 00171 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2022 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые 

конечные результаты 
Срок 

исполнения 

мероприятия 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1. 

Мероприятия по осуществлению экологического просвещения, а 

также организации экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с ТБО 

ед. 4 2022 447,2 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

447,2 447,2   
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Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

организацию экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории МО Парголово КБК 992 0709 41100 00171 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2023 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые 

конечные результаты 
Срок 

исполнения 

мероприятия 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1. 

Мероприятия по осуществлению экологического просвещения, а 

также организации экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с ТБО 

ед. 4 2023 465,1 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

465,1 465,1   

 

 

Приложение 25 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

территории МО Парголово КБК 992 0709 43110 00191 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2021 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты Срок исполнения 

мероприятия 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 Подарочные наборы для призывников шт. 5 2021 10,0 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

10,0 10,0   

 

 

Приложение № 26 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

территории МО Парголово КБК 992 0709 43110 00191 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2022 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Срок исполнения 

мероприятия 
Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 
 

1 Подарочные наборы для призывников шт. 5 2022 10,4 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

10,4 10,4   
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Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

территории МО Парголово КБК 992 0709 43110 00191 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2023 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 
Срок исполнения 

мероприятия 

Объемы 

финансирования 

(тыс.руб.) ед.изм кол-во 

1 Подарочные наборы для призывников шт 5 2023 10,8 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

10,8 10,8   

 

 

Приложение № 27 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

профилактике дорожно-транспортного травматизма, правонарушений на территории МО Парголово  

КБК 992 0709 43120 00491 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2021 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 
Срок исполнения 

мероприятия (год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 
Изготовление памяток на тему «Безопасность на дорогах, 

действия при ДТП» 
шт. 1500 2021 92,4 

2 
Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма «Видимость на 5» 
ед. 5 2021 421,0 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

513,4 513,4   

 

 

Приложение № 28 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

профилактике дорожно-транспортного травматизма, правонарушений на территории МО Парголово  

КБК 992 0709 43120 00491 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2022 

году: 

№ 

п/

п 

Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 
Изготовление памяток на тему «Безопасность на дорогах, 

действия при ДТП» 
шт. 1500 2022 96,1 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

96,1 96,1   
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Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

профилактике дорожно-транспортного травматизма, правонарушений на территории МО Парголово  

КБК 992 0709 43120 00491 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2023 

году: 

№ 

п/

п 

Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 
Изготовление памяток на тему «Безопасность на дорогах, 

действия при ДТП» 
шт. 1500 2023 99,9 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

99,9 99,9   

 

 

Приложение № 29 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

правонарушений на территории МО Парголово КБК 992 0709 43130 00510 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2021 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 Изготовление памяток для мигрантов шт. 500 2021 28,7 

2 Изготовление памяток на тему «Профилактика правонарушений» шт. 700 2021 35,2 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

63,9 63,9   

 

 

Приложение № 30 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

правонарушений на территории МО Парголово КБК 992 0709 43130 00510 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2022 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 Изготовление памяток для мигрантов шт. 500 2022 29,8 

2 Изготовление памяток на тему «Профилактика правонарушений»  шт. 700 2022 36,6 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

66,5 66,5   
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Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

правонарушений на территории МО Парголово КБК 992 0709 43130 00510 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2023 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 Изготовление памяток для мигрантов шт. 500 2023 31,0 

2 Изготовление памяток на тему «Профилактика правонарушений» шт. 700 2023 38,1 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

69,1 69,1   

 

 

Приложение № 31 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

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

КБК 992 0709 43140 00521 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2021 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 

Изготовление памяток на тему «Противодействие экстремизму, 

правила и порядок поведения при угрозе терактов, действия 

граждан при установлении уровней террористической опасности»  

шт. 1500 2021 52,8 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

52,8 52,8   

 

 

Приложение № 32 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

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

КБК 992 0709 43140 00521 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2022 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 

Изготовление памяток на тему «Противодействие экстремизму, 

правила и порядок поведения при угрозе терактов, действия граждан 

при установлении уровней террористической опасности» 

шт. 1500 2022 54,9 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

54,9 54,9   
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Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

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

КБК 992 0709 43140 00521 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2023 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 

Изготовление памяток на тему «Противодействие экстремизму, 

правила и порядок поведения при угрозе терактов, действия граждан 

при установлении уровней террористической опасности» 

шт. 1500 2023 57,1 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

57,1 57,1   

 

 

Приложение № 33 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

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

опасных психоактивных веществ, наркомании на территории МО Парголово КБК 992 0709 43150 00531 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2021 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 
Изготовление памяток на тему «Профилактика наркомании, 

табакокурения, алкоголизма» 
шт. 1500 2021 32,4 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

32,4 32,4   

 

 

Приложение № 34 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

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

опасных психоактивных веществ, наркомании на территории МО Парголово КБК 992 0709 43150 00531 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2022 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 
Срок исполнения 

мероприятия (год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 
Изготовление памяток на тему «Профилактика наркомании, 

табакокурения, алкоголизма»  
шт. 1500 2022 33,7 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

33,7 33,7   



 

25 

 

         
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

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

опасных психоактивных веществ, наркомании на территории МО Парголово КБК 992 0709 43150 00531 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2023 

году: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты Срок исполнения 

мероприятия (год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 
Изготовление памяток на тему «Профилактика наркомании, 

табакокурения, алкоголизма» 
шт. 1500 2023 35,0 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

35,0 35,0   

 

 

Приложение № 35 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий КБК 992 0801 45000 00201 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования на 2021 

год: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 

Участие в организации и проведении праздничного мероприятия, 

посвященного Дню полного снятия Блокады Ленинграда для 

ветеранов (открытки, конверты, подарки)  

шт. 500 2021 520,0 

2 

Участие в организации и проведении уличных гуляний 

«Масленица»: 

1. Осиновая Роща, Приозерское шоссе, территория у дома 22, 

корп. 2; 

2. ЖК «Северная Долина», ул. Федора Абрамова, д. 4; 

3. Пригородный, ул. Первого Мая, дворовая территория между 

домами 97 и 79; 

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

Донецкая 

ед. 4 2021 1 200,0 

3 

Участие в организации и проведении праздничного мероприятия, 

посвященного Дню Победы для ветеранов (автобус, концерт, 

чаепитие) 

чел. 100 2021 320,0 

4 

Участие в организации и проведении праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Победы (с возложениями на мемориалах 

венков, цветов, почетный караул) 

ед. 4 2021 150,0 

5 

Участие в организации и проведении торжественных 

награждений учащихся 2-10 классов ГБОУ школ, расположенных 

на территории МО Парголово, премией МО Парголово «Ученая 

сова» 

чел. 1000 2021 400,0 

6 

Участие в организации и проведении траурного-торжественного 

мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби (ул. 

Ломоносова, мемориал жителям Парголова, не вернувшимся с 

ВОВ) 

ед. 1 2021 20,0 

7 

Участие в организации и проведении торжественного 

награждения выпускников 11 классов с окончанием школы и 

получением медалей «За особые успехи в учении» (изготовление 

и печать дипломов и приобретение сувенирной продукции) 

шт. 1100 2021 77,0 
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8 

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. Первого Мая, дворовая территория между 

домами 97 и 79; 

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

корп. 2; 

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

Донецкой 

ед. 4 2021 1 200,0 

9 

Участие в организации и проведении праздничного мероприятия, 

посвященного Дню знаний (приобретение печатной продукции 

для первоклассников: книги (1100 шт.), дипломы (1100 шт.); 

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) 

чел. 1100 2021 550,0 

10 

Участие в организации и проведении праздничного мероприятия, 

посвященного Дню пожилого человека: 

1. Пригородный, ул. Тихоокеанская, д. 16; 

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

ТК «Парнас») 

ед. 2 2021 150,0 

11 

Поздравление жителей МО Парголово с юбилейными датами 

(приобретение конфетной и подарочной продукции, печать 

открыток) 

шт. 100 2021 150,0 

12 
Транспортное обслуживание торжественных и концертных 

мероприятий для ветеранов 
ед. 10 2021 100,0 

13 

Новогодние театрализованные представления для детей-

инвалидов, детей из многодетных и малообеспеченных детей (4 

верхний переулок, д.19, лит. А) 

ед. 1 2021 250,0 

14 

Участие и проведение поздравлений детей от 2 до 10 лет, детей-

инвалидов, детей, находящихся под опекой, попечительством и в 

приемных семьях, лиц, признанных недееспособными (вручение 

сладких наборов) 

шт. 8667 2021 1 820,0 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

6 907,0 6 907,0   

 

 

Приложение № 36 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий КБК 992 0801 45000 00201 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования на 2022 

год: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 

Участие в организации  и проведении уличных мероприятий, 

посвященных встрече Нового года и Рождества для жителей МО 

Парголово:                                                                                                                                                                                            

1. Пригородный, ул. Первого Мая, дворовая территория между 

домами 79 и 97; 

2. Торфяное, дворовая территория между д. 3 и д. 5 по ул. Донецкой;                                                                             

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

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

ед. 4 2022 1800,0 

2 

Участие в организации и проведении праздничного мероприятия, 

посвященного Дню полного снятия Блокады Ленинграда для 

ветеранов 

шт. 500 2022 520,0 
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(открытки, конверты, подарки)        

3 

Участие в организации и проведении уличных гуляний «Масленица»:  

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

2. ЖК «Северная Долина», ул. Федора Абрамова, д. 4; 

3. Пригородный, ул. Первого Мая, дворовая территория между 

домами 97 и 79; 

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

ед. 4 2022 1 200,0 

4 

Участие в организации и проведении праздничного мероприятия, 

посвященного Дню Победы для ветеранов (автобус, концерт, 

чаепитие) 

чел. 100 2022 320,0 

5 

Участие в организации и проведении праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Победы (с возложениями на мемориалах венков, 

цветов, почетный караул) 

ед. 4 2022 150,0 

6 

Участие в организации и проведении торжественных награждений 

учащихся 2-10 классов ГБОУ школ, расположенных на территории 

МО Парголово, премией МО Парголово «Ученая сова» 

ед. 1 2022 400,0 

7 

Участие в организации и проведении траурного-торжественного 

мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби (ул. Ломоносова, 

мемориал жителям Парголова, не вернувшимся с ВОВ) 

ед. 1 2022 20,0 

8 

Участие в организации и проведении торжественного награждения 

выпускников 11 классов с окончанием школы и получением медалей 

«За особые успехи в учении» (изготовление и печать дипломов, 

приобретение сувенирной продукции) 

шт. 1100 2022 77,0 

9 

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. Первого Мая, дворовая территория между 

домами 97 и 79; 

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

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

ед. 4 2022 1 200,0 

10 

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) 

ед. 1 2022 550,0 

11 

Участие в организации и проведении праздничного мероприятия, 

посвященного Дню пожилого человека: 

1. Пригородный, ул. Тихоокеанская, д. 16; 

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

«Парнас») 

ед. 2 2022 150,0 

12 
Поздравление жителей МО Парголово с юбилейными датами 

(приобретение конфетной и подарочной продукции, печать открыток) 
шт. 100 2022 150,0 

13 
Транспортное обслуживание торжественных и концертных 

мероприятий для ветеранов 
ед. 10 2022 100,0 

14 

Новогодние театрализованные представления для детей-инвалидов, 

детей из многодетных и малообеспеченных детей (4 верхний 

переулок, д.19, лит. А) 

ед. 1 2022 250,0 

15 

Участие и проведение поздравлений детей от 2 до 10 лет, детей-

инвалидов, детей, находящихся под опекой, попечительством и в 

приемных семьях, лиц, признанных недееспособными (вручение 

сладких наборов) 

шт. 8667 2022 1 840,2 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

8 727,2 8 727,2   
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Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий КБК 992 0801 45000 00201 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования на 2023 

год: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 

Участие в организации  и проведении уличных мероприятий, 

посвященных встрече Нового года и Рождества для жителей МО 

Парголово:                                                                                                                                                                                            

1. Пригородный, ул. Первого Мая, дворовая территория между 

домами 79 и 97; 

2. Торфяное, дворовая территория между д. 3 и д. 5 по ул. Донецкой;                                                                             

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

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

ед. 4 2022 1872,0 

2 

Участие в организации и проведении праздничного мероприятия, 

посвященного Дню полного снятия Блокады Ленинграда для 

ветеранов (открытки конверты, подарки)        

шт. 500 2023 520,0 

3 

Участие в организации и проведении уличных гуляний «Масленица»: 

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

2. ЖК «Северная Долина», ул. Федора Абрамова, д. 4; 

3. Пригородный, ул. Первого Мая, дворовая территория между 

домами 97 и 79; 

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

ед. 4 2023 1 200,0 

4 

Участие в организации и проведении праздничного мероприятия, 

посвященного Дню Победы для ветеранов (автобус, концерт, 

чаепитие) 

чел. 100 2023 320,0 

5 

Участие в организации и проведении праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Победы (с возложениями на мемориалах венков, 

цветов, почетный караул) 

ед. 4 2023 150,0 

6 

Участие в организации и проведении торжественных награждений 

учащихся 2-10 классов ГБОУ школ, расположенных на территории 

МО Парголово, премией МО Парголово «Ученая сова» 

ед. 1 2023 400,0 

7 

Участие в организации и проведении траурного-торжественного 

мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби (ул. Ломоносова, 

мемориал жителям Парголова, не вернувшимся с ВОВ) 

ед. 1 2023 20,0 

8 

Участие в организации и проведении торжественного награждения 

выпускников 11 классов с окончанием школы и получением медалей 

«За особые успехи в учении» (изготовление и печать дипломов, 

приобретение сувенирной продукции) 

шт. 1100 2023 77,0 

9 

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. Первого Мая, дворовая территория между 

домами 97 и 79; 

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

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

ед. 4 2023 1 200,0 

10 

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) 

ед. 1 2023 550,0 

11 

Участие в организации и проведении праздничного мероприятия, 

посвященного Дню пожилого человека:  

1. Пригородный, ул. Тихоокеанская, д. 16; 

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

«Парнас») 

ед. 2 2023 150,0 

12 
Поздравление жителей МО Парголово с юбилейными датами 

(приобретение конфетной и подарочной продукции, печать открыток) 
шт. 100 2023 150,0 
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13 
Транспортное обслуживание торжественных и концертных 

мероприятий для ветеранов 
ед. 10 2023 100,0 

14 

Новогодние театрализованные представления для детей-инвалидов, 

детей из многодетных и малообеспеченных детей (4 Верхний 

переулок д.19, лит. А) 

ед. 1 2023 250,0 

15 

Участие и проведение поздравлений детей от 2 до 10 лет, детей-

инвалидов, детей, находящихся под опекой, попечительством и в 

приемных семьях, лиц, признанных недееспособными (вручение 

сладких наборов) 

шт. 8667 2023 1 820,0 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

8 779,0 8 779,0   

 

 

Приложение 37 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по обеспечению условий для развития на территории 

муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий на территории МО 

Парголово КБК 992 1102 51200 00241 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования на 2021 

год: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 
Срок 

исполнения 

мероприятия 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 
Мероприятия, направленные на развитие здорового образа жизни 

(ЗОЖ) 
ед. 1 2021 1 300,0 

2 
Призовой фонд для проведения спортивных мероприятий для 

жителей МО Парголово 
шт. 700 2021 344,2 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

1 644,2 1 644,2   

 

 

Приложение № 38 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по обеспечению условий для развития на территории 

муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий на территории МО 

Парголово КБК 992 1102 51200 00241 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования на 2022 

год: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 
Срок исполнения 

мероприятия 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 
Участие в организации и проведении спортивного мероприятия 

«Выборгско-Парголовская лыжня – 2022» 
ед. 1 2022 260,0 

2 
Мероприятия, направленные на развитие здорового образа 

жизни (ЗОЖ) 
ед. 1 2022 1352,0 

3 
Призовой фонд для проведения спортивных мероприятий для 

жителей МО Парголово 
ед. 1 2022 208,0 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

1 820,0 1 820,0   
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Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по обеспечению условий для развития на территории 

муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий на территории МО 

Парголово КБК 992 1102 51200 00241 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования на 2023 

год: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 
Срок исполнения 

мероприятия 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 
Участие в организации и проведении спортивного мероприятия 

«Выборгско-Парголовская лыжня – 2023» 
ед. 1 2023 270,4 

2 
Мероприятия, направленные на развитие здорового образа 

жизни (ЗОЖ) 
ед. 1 2023 1406,1 

3 
Призовой фонд для проведения спортивных мероприятий для 

жителей МО Парголово 
ед. 1 2023 216,3 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

1 892,8 1 892,8   

 

 

Приложение № 39 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

представительными органами местного самоуправления КБК 992 1202 45700 00251 244 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования на 2021 

год: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) 

ед. изм. кол-во 

1 Газета информационная ежемесячная, А3 (96 полос) экз. 10000 2021 2 290,8 

3 Оперативный спецвыпуск, А4 (300 полос)  экз. 100 2021 192,0 

4 Информационное сопровождение деятельности МО Парголово ед. 24 2021 300,0 

5 Обслуживание сайта мес. 12 2021 240,0 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

3 022,8 3 022,8   
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Приложение № 40  

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 30.10.2020 г. № 43 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

представительными органами местного самоуправления КБК 992 1202 45700 00251 244 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования на 2022 

год: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) 
ед. изм. кол-во 

1 Газета информационная ежемесячная, А3 (96 полос) экз. 10000 2022 2 288,8 

2 Тематический выпуск, А4 (32 полосы) экз. 1000 2022 340,3 

3 Оперативный спецвыпуск, А4 (200 полос)  экз. 500 2022 294,5 

4 Информационное сопровождение деятельности МО Парголово ед. 1 2022 348,3 

5 Обслуживание сайта мес. 12 2022 187,2 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

3 459,1 3 459,1   

     
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

представительными органами местного самоуправления КБК 992 1202 45700 00251 244 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования на 2023 

год: 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

1 Газета информационная ежемесячная, А3 (96 полос) экз. 10000 2023 2 380,4 

2 Тематический выпуск, А4 (32 полосы) экз. 1000 2023 353,9 

3 Оперативный спецвыпуск, А4 (200 полос)  экз. 500 2023 306,3 

4 Информационное сопровождение деятельности МО Парголово ед. 1 2023 362,2 

5 Обслуживание сайта мес. 12 2023 194,7 

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

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

3 597,5 3 597,5   
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Прокуратура информирует 
 

Вынесен приговор по факту совершенного грабежа 

 
 Прокуратурой Выборгского района Санкт-Петербурга поддержано государственное обвинение 

в отношении двух местных жителей, обвиняемых в совершении грабежа по  ст. 161 ч.2 п.п. «а,г» УК 

РФ.   

 По версии следствия, двое ранее неоднократно судимых мужчин познакомились с будущей 

жертвой в кафе на ул.Фёдора Абрамова дом 20 за распитием спиртных напитков. Выйдя на улицу, 

между молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого один из нападавших, в прошлом 

являющийся борцом, повалил потерпевшего на землю, в это время второй злоумышленник наносил 

жертве множественные удары ногами.  

 Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, грабители забрали у него телефон, 

золотую цепочку и другие личные вещи на общую сумму, превышающую 85 тыс. рублей, после чего 

скрылись.         

 Учитывая денные обстоятельства, с учетом активной позиции государственного обвинителя, 

суд признал злоумышленников виновными в совершении указанного преступления и назначил 

наказание одному из нападавших  в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев в колонии 

особого режима,  второму -  в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев строгого режима.   
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