
 
 

 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселка ПАРГОЛОВО 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

09.12.2020                               № 21 

 
 

О проведении публичных слушаний по проекту 

решения о внесении изменений в Устав 
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Парголово 
 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и статьей 12 Устава 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово, муниципальный совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово принимает 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Провести публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 20.01.2021 в 18.00 в здании ДК 
«Парголовский» по адресу: 194362, Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское шоссе, д. 411, лит. А. 

2. Опубликовать в официальной газете «Муниципальное образование «Парголово» и разместить на 
официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 
14.12.2020 проект решения о внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга посёлка Парголово в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.  

3. Представить протоколы публичных слушаний и результатов публичных слушаний проекта решения о 
внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Парголово для утверждения на заседание Муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселка Парголово 27.01.2021. 

4. Предложения и замечания жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Парголово по проекту решения о внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга посёлок Парголово (далее по тексту – Предложения) принимаются в соответствии 
с пунктом 3.6 Положения «О публичных слушаниях во внутригородском муниципальном образовании Санкт-
Петербурга поселок Парголово», утвержденным решением Муниципального совета внутригородского 
муниципального образования поселка Парголово от 02.11.2011 № 52, до 20.01.2021 на адрес электронной почты: 
info@mopargolovo.ru. 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на главу МО Парголово.  
6. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.  

 

Глава МО Парголово                               О.А. Кутыловская 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

шестого созыва 

2019-2024 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

09.12.2020                                           № 22 
 

О результатах публичных слушаний по проекту местного 

бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Парголово на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов 
 

Заслушав Главу местной администрации МО Парголово Могильникову Г.А. о результатах публичных 
слушаний по проекту местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Парголово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, состоявшихся 25 ноября 2020 года в 18.00 
часов в здании Дома культуры «Парголовский» по адресу: поселок Парголово, Выборгское шоссе, д. 411, 
муниципальный совет принимает 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Утвердить протокол публичных слушаний по проекту местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово (далее – МО Парголово) на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов (Приложение № 1). 

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на Главу МО Парголово. 
3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).  

 
 
 

Глава МО Парголово                                                                                                                          О.А. Кутыловская 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

шестого созыва 

2019 - 2024 гг. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
09.12.2020                                                                                                                                                                        № 23 
 

«О бюджете внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок 

Парголово на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» 

 
В соответствии со статьями 5 и 22 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово, Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Парголово принимает 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Санкт -

Петербурга поселок Парголово (далее – МО Парголово) в том числе: 
 
1.1. Утвердить общий объем доходов: 
на 2021 год – в сумме 217 632,7 тыс. руб.; 
на 2022 год – в сумме 226 108,7 тыс. руб.; 
на 2023 год – в сумме 234 977,3 тыс. руб. 
 
1.2. Утвердить общий объем расходов: 
на 2021 год – в сумме 217 632,7 тыс. руб.; 
на 2022 год – в сумме 226 108,7 тыс. руб., 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 956,3 тыс. руб.; 
на 2023 год – в сумме 234 977,3 тыс. руб., 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 10 300,4 тыс. руб. 
 
1.3. Установить размер дефицита бюджета: 
на 2021 год – в сумме 0,0 тыс. руб.; 
на 2022 год – в сумме 0,0 тыс. руб.; 
на 2023 год – в сумме 0,0 тыс. руб. 
 
2. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет МО Парголово по кодам классификации на 2021 год 

согласно приложению 1. 
3. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет МО Парголово по кодам классификации на плановый 

период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2. 
4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО Парголово на 2021 год согласно 

приложению 3. 
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО Парголово на плановый период 2022 и 

2023 годов согласно приложению 4. 
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета МО Парголово по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 5. 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета МО Парголово по разделам, подразделам, 
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целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6. 

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

на 2021 год – в сумме 14 625,9 тыс. руб.; 
на 2022 год – в сумме 15 210,4 тыс. руб.; 
на 2023 год – в сумме 15 819,0 тыс. руб. 
9. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Парголово, перечень статей 

и видов источников финансирования дефицита бюджета МО Парголово на 2021 год согласно приложению 7. 
10. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Парголово, перечень 

статей и видов источников финансирования дефицита бюджета МО Парголово на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 8. 

11. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО Парголово согласно 
приложению 9. 

12. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета МО Парголово согласно приложению 10. 

13. Финансовому органу в ходе исполнения бюджета МО Парголово без внесения изменений в настоящее 
решение: 

13.1. вносить изменения в сводную бюджетную роспись с уточнением разделов, подразделов, целевых 
статей и видов расходов главного распорядителя средств бюджета МО Парголово в случаях, необходимых для 
изменения бюджетной классификации расходов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств бюджета МО Парголово в текущем финансовом году; 

13.2. осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований, образовавшихся в результате экономии 
от использования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств бюджета МО Парголово на эти цели в текущем финансовом 
году, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 
10 процентов; 

14. Утвердить объем субвенций местному бюджету МО Парголово на исполнение органами местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на 
содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге: 

на 2021 год – в сумме 26 774,9 тыс. руб.; 
на 2022 год – в сумме 27 848,1 тыс. руб.; 
на 2023 год – в сумме 28 962,1 тыс. руб. 
15. Утвердить объем субвенций местному бюджету на исполнение органами местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных правонарушениях: 

на 2021 год – в сумме 7,8 тыс. руб.; 
на 2022 год – в сумме 8,1 тыс. руб.; 
на 2023 год – в сумме 8,4 тыс. руб. 
16. Утвердить замену первой части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности местного 

бюджета МО Парголово дополнительными нормативами отчислений от установленного для этих целей 
источника доходов – налога на доходы физических лиц: 

на 2021 год – в сумме 137 541,0 тыс. руб.; 
на 2022 год – в сумме 143 671,4 тыс. руб.; 
на 2023 год – в сумме 148 201,6 тыс. руб. 
17. Утвердить объем второй части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности местного 

бюджета МО Парголово в связи с изменением законодательства 
на 2021 год – в сумме 50 060,0 тыс. руб.; 
на 2022 год – в сумме 51 202,1 тыс. руб.; 
на 2023 год – в сумме 54 291,0 тыс. руб. 
18. Утвердить объем бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга в 

размере: 
в 2021 году – в сумме 150,0 тыс. руб.; 
в 2022 году – в сумме 150,0 тыс. руб.; 
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в 2023 году – в сумме 150,0 тыс. руб. 
18.1. Порядок и направления использования средств резервного фонда Местной администрацией МО 

Парголово определяются постановлением Местной администрацией МО Парголово. 
19. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию 

не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке. 

 
 

Глава МО Парголово                                                                                                          О .А. Кутыловская 

 
 

 
 
 

Приложение 1 
К решению Муниципального совета МО Парголово от 09.12.2020 г. № 23 

О БЪЕМ ПО СТУПЛЕНИЙ ДО ХО ДО В В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ВНУТРИГО РО ДСКО ГО  МУНИЦИПАЛЬНО ГО  О БРАЗО ВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО СЕЛО К ПАРГО ЛО ВО  НА 2021 ГО Д  

(тыс. рублей) 

ГАДБ Код классификации доходов 

бюджетов вида и подвида 
доходов бюджета 

Наименование кода классификации доходов бюджетов План на 2021 г. 

(тыс. рублей) 

    ВСЕГО  217 632,7 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛО ГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО ДЫ 140 790,0 
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 140 790,0 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 140 790,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВО ЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 76 842,7 

 
 

Приложение 2 
К решению Муниципального совета МО Парголово от 09.12.2020 г. № 23 

О БЪЕМ ПО СТУПЛЕНИЙ ДО ХО ДО В В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ВНУТРИГО РО ДСКО ГО  МУНИЦИПАЛЬНО ГО  О БРАЗО ВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО СЕЛО К ПАРГО ЛО ВО  НА ПЛАНО ВЫЙ ПЕРИО Д 2022 И 2023 ГО ДО В  

(тыс. рублей) 

ГАДБ Код классификации 
доходов бюджетов вида и 
подвида доходов бюджета  

Наименование кода классификации доходов бюджетов  План на 2022 г. 
(тыс. рублей) 

План на 2023 г. 
(тыс. рублей) 

    ВСЕГО  226 108,7 234 977,3 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛО ГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО ДЫ 147 050,4 151 715,8 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛО ГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 147 050,4 151 715,8 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 147 050,4 151 715,8 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВО ЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 79 058,3 83 261,5 

 
 

Приложение 3 
К решению Муниципального совета МО Парголово от 09.12.2020 г. № 23 

 
ВЕДО МСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГО РО ДСКО ГО  МУНИЦИПАЛЬНО ГО  О БРАЗО ВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО СЕЛО К ПАРГО ЛО ВО  НА 2021 ГО Д  

(тыс. рублей) 

  ГРБС  Раздел, 
подраздел 

План на 2021г. 
(тыс. рублей) 

Внутригородское муниципальное образование Санкт -Петербурга поселок Парголово     217 632,7 

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово 

976   5 518,4 

О БЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 976 0100 5 518,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

976 0102 1 326,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов местного самоуправления 

976 0103 4 192,4 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово 

992   212 114,3 

О БЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 30 801,8 

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

992 0104 29 960,4 

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 992 0111 150,0 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0113 691,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  992 0300 131,7 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

992 0310 131,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 992 0400 48 765,5 
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Реализация государственной политики занятости населения 992 0401 1 278,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 0409 47 486,6 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО ЗЯЙСТВО 992 0500 95 193,8 
Коммунальное хозяйство 992 0502 2 193,1  

Благоустройство 992 0503 93 000,7 

О БРАЗОВАНИЕ 992 0700 1 217,9 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 992 0705 115,4 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 992 0709 1 102,5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО ГРАФИЯ 992 0800 6 907,0 
Культура 992 0801 6 907,0 

СО ЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 1000 24 429,6 
Пенсионное обеспечение 992 1001 1 367,1 

Охрана семьи и детства 992 1004 23 062,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 992 1100 1 644,2 
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической ку льтуры и 
массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно -
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий на территории МО Парголово 

992 1102 1 644,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 992 1200 3 022,8 
Периодическая печать и издательства 992 1202 3 022,8 

 
 

Приложение 4 

К решению Муниципального совета МО Парголово от 09.12.2020 г. № 23 

 
ВЕДО МСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГО РО ДСКО ГО  МУНИЦИПАЛЬНО ГО  О БРАЗО ВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО СЕЛО К ПАРГО ЛО ВО  НА ПЛАНО ВЫЙ ПЕРИО Д 2022 И 2023 ГО ДО В  

(тыс. рублей) 

  ГРБС  Раздел, 
подраздел 

План на 2022г. 
(тыс. рублей) 

План на 2023г. 
(тыс. рублей) 

Внутригородское муниципальное образование Санкт -Петербурга поселок Парголово     226 108,7 234 977,3 

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Парголово 

976   5 742,4 5 968,6 

О БЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 976 0100 5 742,4 5 968,6 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

976 0102 1 379,2 1 433,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов местного самоуправления 

976 0103 4 363,2 4 535,4 

Местная администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Парголово 

992   220 366,3 229 008,7 

О БЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 32 020,9 33 269,4 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

992 0104 31 179,2 32 427,4 

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 992 0111 150,0 150,0 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0113 691,7 692,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНО СТЬ  

992 0300 198,1 206,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 

992 0310 198,1 206,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 992 0400 37 301,7 53 718,5 
Реализация государственной политики занятости населения 992 0401 1 330,0 1 383,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 0409 35 971,7 52 335,3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО ЗЯЙСТВО 992 0500 110 604,6 100 261,4 
Коммунальное хозяйство 992 0502 1 016,0  1 016,0  

Благоустройство 992 0503 109 588,6 99 245,4 

О БРАЗОВАНИЕ 992 0700 828,8 861,8 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 992 0705 120,0 124,8 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 992 0709 708,8 737,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО ГРАФИЯ 992 0800 8 727,2 8 779,0 
Культура 992 0801 8 727,2 8 779,0 

СО ЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 1000 25 405,9 26 422,3 
Пенсионное обеспечение 992 1001 1 421,8 1 478,6 

Охрана семьи и детства 992 1004 23 984,1 24 943,7 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 992 1100 1 820,0 1 892,8 
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 

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

992 1102 1 820,0 1 892,8 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 992 1200 3 459,1 3 597,5 
Периодическая печать и издательства 992 1202 3 459,1 3 597,5 
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Приложение 5 
К решению Муниципального совета МО Парголово от 09.12.2020 г. № 23 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНО ВАНИЙ МЕСТНО ГО  БЮДЖЕТА ВНУТРИГО РО ДСКО ГО  МУНИЦИПАЛЬНО ГО  
О БРАЗО ВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО СЕЛО К ПАРГО ЛО ВО  ПО  РАЗДЕЛАМ, ПО ДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРО ГРАММАМ И НЕПРО ГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ), ГРУППАМ (ГРУППАМ И 
ПО ДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ И (ИЛИ) ПО  ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРО ГРАММАМ И НЕПРО ГРАММНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ), ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПО ДГРУППАМ) ВИДО В РАСХО ДО В КЛАССИФИКАЦИИ  
РАСХО ДО В БЮДЖЕТО В НА 2021 ГО Д  

(тыс. рублей) 

Наименование Код раздела, 
подраздела 

План на 2021 г. 
(тыс. рублей)  

Итого расходов    217 632,7 

О БЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 36 320,2  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  0102 1 326,0  

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

0103 4 192,4  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 29 960,4  

Резервные фонды 0111 150,0  

Другие общегосударственные вопросы 0113 691,4  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  0300 131,7  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0310 131,7  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 48 765,5  
Реализация государственной политики занятости населения 0401 1 278,9 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 47 486,6  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО ЗЯЙСТВО 0500 95 193,8  
Коммунальное хозяйство 0502 2 193,1  

Благоустройство 0503 93 000,7  

О БРАЗОВАНИЕ 0700 1 217,9  
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 115,4  

Другие вопросы в области образования 0709 1 102,5  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО ГРАФИЯ 0800 6 907,0  

Культура 0801 6 907,0  

СО ЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 24 429,6  

Пенсионное обеспечение 1001 1 367,1  

Охрана семьи и детства 1004 23 062,5  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 644,2 
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового 
спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий на территории МО Парголово  

1102 1 644,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 022,8  
Периодическая печать и издательства 1202 3 022,8  

 
 

Приложение 6 
К решению Муниципального совета МО Парголово от 09.12.2020 г. № 23 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНО ВАНИЙ МЕСТНО ГО  БЮДЖЕТА ВНУТРИГО РО ДСКО ГО  МУНИЦИПАЛЬНО ГО  

О БРАЗО ВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО СЕЛО К ПАРГО ЛО ВО  ПО  РАЗДЕЛАМ, ПО ДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРО ГРАММАМ И НЕПРО ГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ), ГРУППАМ (ГРУППАМ И 
ПО ДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ И (ИЛИ) ПО  ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРО ГРАММАМ И НЕПРО ГРАММНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДО В РАСХО ДО В КЛАССИФИКАЦ ИИ РАСХО ДО В 

БЮДЖЕТО В НА ПЛАНО ВЫЙ ПЕРИО Д 2022 И 2023 ГО ДО В  
(тыс. рублей) 

Наименование  Код раздела, 
подраздела 

План на 2022 г. 
(тыс. рублей) 

План на 2023 г. 
(тыс. рублей) 

Итого расходов    226 108,7  234 977,3  

О БЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 37 763,3  39 238,0  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 1 379,2  1 433,2  

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

0103 4 363,2  4 535,4  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 31 179,2  32 427,4  

Резервные фонды 0111 150,0  150,0  

Другие общегосударственные вопросы 0113 691,7  692,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  0300 198,1  206,0  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

0310 198,1  206,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 37 301,7  53 718,5  
Реализация государственной политики занятости населения 0401 1 330,0 1 383,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 35 971,7  52 335,3  
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО ЗЯЙСТВО 0500 110 604,6  100 261,4  
Коммунальное хозяйство 0502 1 016,0  1 016,0  

Благоустройство 0503 109 588,6  99 245,4  

О БРАЗОВАНИЕ 0700 828,8  861,8  
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 120,0  124,8  

Другие вопросы в области образования 0709 708,8  737,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО ГРАФИЯ 0800 8 727,2  8 779,0  
Культура 0801 8 727,2  8 779,0  

СО ЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 25 405,9  26 422,3  
Пенсионное обеспечение 1001 1 421,8  1 478,6  

Охрана семьи и детства 1004 23 984,1  24 943,7  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 820,0 1 892,8 
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных 

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

1102 1 820,0 1 892,8 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 459,1  3 597,5  
Периодическая печать и издательства 1202 3 459,1  3 597,5  

В том числе условно утвержденные, тыс.руб. 4 956,3  10 300,4  

 
 

Приложение 7 
К решению Муниципального совета МО Парголово от 09.12.2020 г. № 23 

ИСТО ЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО  ФИНАНСИРО ВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНО ГО  БЮДЖЕТА ВНУТРИГО РО ДСКО ГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛО К ПАРГО ЛО ВО , ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ И ВИДО В ИСТО ЧНИ КО В 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГО РО ДСКО ГО  МУНИЦИПАЛЬНО ГО  О БРАЗО ВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПО СЕЛО К ПАРГО ЛО ВО  НА 2021 ГО Д  
(тыс. рублей) 

Код классификации 
источников финансирования 

дефицитов бюджетов 

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, видов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета  

План на 2021 г. 
(тыс. рублей) 

000 0100000000 0000000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 

000 0105000000 0000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 

992 0105000000 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

-217 632,7 

992 0105000000 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

217 632,7 

 
 

Приложение 8 
К решению Муниципального совета МО Парголово от 09.12.2020 г. № 23 

ИСТО ЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНО ГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГО РОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО ГО  
О БРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛО К ПАРГОЛОВО , ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ И ВИДО В ИСТО ЧНИКО В ФИНАНСИРО ВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО СЕЛО К ПАРГО ЛО ВО  

НА ПЛАНО ВЫЙ ПЕРИО Д 2022 И 2023 ГО ДО В  
(тыс. рублей) 

Код классификации 
источников финансирования 

дефицитов бюджетов 

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, видов 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета  

План на 2022 г. 
(тыс. рублей) 

План на 2023 г. 
(тыс. рублей) 

000 0100000000 0000000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 0,0 

000 0105000000 0000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0 

992 0105000000 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

-226 108,7 -234 977,3 

992 0105000000 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

226 108,7 234 977,3 

 
 

Приложение 9 
К решению Муниципального совета МО Парголово от 09.12.2020 г. № 23 

ПЕРЕЧЕНЬ И КО ДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТО РОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГО РОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО ГО  

О БРАЗО ВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО СЕЛО К ПАРГО ЛО ВО  НА 2021 ГО Д И НА ПЛАНО ВЫЙ ПЕРИО Д  2022 И 2023 ГО ДО В  

Коды бюджетной классификации Российской Федерации Наименование главного администратора доходов бюджета / 
Наименование кода классификации доходов бюджетов 

Главного администратора 
доходов 

Вида и подвида доходов бюджета  

182   Федеральная налоговая служба 

992   Местная администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Парголово 
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Приложение 10 
К решению Муниципального совета МО Парголово от 09.12.2020 г. № 23 

ПЕРЕЧЕНЬ И КО ДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТО РО В ИСТО ЧНИКО В ВНУТРЕННЕГО  ФИНАНСИРО ВАНИЯ ДЕФИЦИТА  
МЕСТНО ГО  БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО СЕЛО К ПАРГО ЛО ВО  

НА 2021 ГО Д И НА ПЛАНО ВЫЙ ПЕРИО Д 2022 И 2023 ГО ДО В  

Код классификации источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 

Наименование главного администратора источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета / Наименование кода классификации 

источника внутреннего финансирования дефицита бюджета  Главного администратора 
источников внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

Код группы, подгруппы, статьи и 
вида источника внутреннего 
финансирования дефицита 

бюджета 

992   Местная администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Парголово 

992 1 050 000 000 000 610 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

992 1 050 000 000 000 510 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 
шестого созыва 

2019 - 2024 гг. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
09.12.2020                                                                                                                                                                        № 24 

 

О внесении изменений в решение Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Парголово от 05.12.2019 г. 

№ 41 «О бюджете внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  
 

На основании распоряжения Комитета по Социальной политике Санкт-Петербурга от 27.10.2020 г. 
№ 2492-р, Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Парголово принимает 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

Петербурга поселок Парголово от 05.12.2019 г. № 41 «О бюджете внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Парголово на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. «В подпункт 1.1. пункта 1 внести следующие изменения: 
«Утвердить общий объем доходов 
на 2020 год – в сумме 160 916,7 тыс. руб.» 
1.2. В подпункт 1.2. пункта 1 внести следующие изменения: 
«Утвердить общий объем расходов: 
на 2020 год – в сумме 160 916,7 тыс. руб.»; 
1.3. В подпункт 1.3. пункта 1 внести следующие изменения: 
«Установить размер дефицита бюджета: 

на 2020 год – в сумме 0,0 тыс. руб.»; 
 
1.4. В пункт 2 внести следующие изменения: 
«Утвердить объем поступлений доходов в местный бюджет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Парголово на 2020 год согласно приложению 1». 
1.5. В пункт 4 внести следующие изменения: 
«Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Парголово на 2020 год согласно приложению 2». 
1.6. В пункт 6 внести следующие изменения: 
«Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год 
согласно приложению 3». 

1.7. В пункт 8 внести следующие изменения: 
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств: 
на 2020 год – в сумме 13 623,3 тыс. руб.» 
1.8. В пункт 9 внести следующие изменения: 
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«Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово, перечень статей и видов источников 
финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Парголово на 2020 год согласно приложению 4». 

1.9. В пункт 16 внести следующие изменения: 
«Утвердить объем субвенций местному бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи: 

на 2020 год – в сумме 23 359,3 тыс. руб.» 
 
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу МО Парголово. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.  
 

 

Глава МО Парголово                                                                                                                         О. А. Кутыловская 
 
 
 

 
 

 
 

Приложение 1 
К решению Муниципального совета МО Парголово от 09.12.2020 г. № 24 

О БЪЕМ ПО СТУПЛЕНИЙ ДО ХО ДО В В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ВНУТРИГО РО ДСКО ГО  МУНИЦИПАЛЬНО ГО  О БРАЗО ВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО СЕЛО К ПАРГО ЛО ВО  НА 2020 ГО Д  

(тыс. рублей) 

ГАДБ Код классификации 
доходов бюджетов вида и 

подвида доходов бюджета 

Наименование кода классификации доходов бюджетов О жидаемое 
исполнение за 2020 г. 

(тыс. рублей) 
    ВСЕГО  160 916,7 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛО ГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО ДЫ 126 842,3 

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

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

10 870,6 

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

329,8 

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

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

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВО ЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 34 074,4 

 

 
Приложение 2 

К решению Муниципального совета МО Парголово от 09.12.2020 г. № 24 

ВЕДО МСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГО РО ДСКО ГО  МУНИЦИПАЛЬНО ГО  О БРАЗО ВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО СЕЛО К ПАРГО ЛО ВО  НА 2020 ГО Д  

 
  ГРБС  Раздел, 

подраздел 
План на 2020 г. 
(тыс. рублей) 

Внутригородское муниципальное образование Санкт -Петербурга поселок Парголово     160 916,7 

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок 

Парголово 

976   4 344,6 

О БЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 976 0100 4 344,6 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

976 0102 1 275,8 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов местного самоуправления 

976 0103 3 068,8 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Парголово 

992   156 572,1 

О БЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 24 273,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

992 0104 23 499,8 

Резервные фонды 992 0111 82,4 

Другие общегосударственные вопросы 992 0113 691,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  992 0300 122,6 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

992 0310 122,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 992 0400 30 043,5 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 0409 30 043,5 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО ЗЯЙСТВО 992 0500 65 480,9 
Коммунальное хозяйство 992 0502 218,9  

Благоустройство 992 0503 65 262,0 

О БРАЗОВАНИЕ 992 0700 2 692,9 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 992 0705 111,6 
Другие вопросы в области образования 992 0709 2 581,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО ГРАФИЯ 992 0800 8 862,2 
Культура 992 0801 8 862,2 

СО ЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 1000 21 861,2 

Пенсионное обеспечение 992 1001 1 315,8 

Охрана семьи и детства 992 1004 20 545,4 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 992 1200 3 235,5 
Периодическая печать и издательства 992 1202 3 235,5 

 
 

Приложение 3 
К решению Муниципального совета МО Парголово от 09.12.2020 г. № 24 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНО ВАНИЙ МЕСТНО ГО  БЮДЖЕТА ВНУТРИГО РО ДСКО ГО  МУНИЦИПАЛЬНО ГО  

О БРАЗО ВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО СЕЛО К ПАРГО ЛО ВО  ПО  РАЗДЕЛАМ, ПО ДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРО ГРАММАМ И НЕПРО ГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ), ГРУППАМ (ГРУППАМ  

И ПО ДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ И (ИЛИ) ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРО ГРАММАМ И НЕПРО ГРАММНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ), ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПО ДГРУППАМ) ВИДО В РАСХО ДО В КЛАССИФИКАЦИИ  

РАСХО ДО В БЮДЖЕТО В НА 2020 ГО Д  
(тыс. рублей) 

Наименование  Код раздела, 

подраздела 

План на 2020 г. 

(тыс. рублей) 

Итого расходов    160 916,7  

О БЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 28 617,9  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  0102 1 275,8  

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

0103 3 068,8  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  

0104 23 499,8  

Резервные фонды 0111 82,4  

Другие общегосударственные вопросы 0113 691,1  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  0300 122,6  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

0310 122,6  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 30 043,5  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 30 043,5  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО ЗЯЙСТВО 0500 65 480,9  
Коммунальное хозяйство 0502 218,9  

Благоустройство 0503 65 262,0  

О БРАЗОВАНИЕ 0700 2 692,9  
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 111,6  

Другие вопросы в области образования 0709 2 581,3  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО ГРАФИЯ 0800 8 862,2  
Культура 0801 8 862,2  

СО ЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 21 861,2  
Пенсионное обеспечение 1001 1 315,8  
Охрана семьи и детства 1004 20 545,4  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 235,5  
Периодическая печать и издательства 1202 3 235,5  

 

 
Приложение 4 

К решению Муниципального совета МО Парголово от 09.12.2020 г. № 24 

ИСТО ЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНО ГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГО РОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО ГО  
О БРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛО К ПАРГОЛОВО , ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ И ВИДО В ИСТО ЧНИКО В ФИНАНСИРО ВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА МЕСТНО ГО  БЮДЖЕТА ВНУТРИГО РО ДСКО ГО  МУНИЦИПАЛЬНО ГО  О БРАЗО ВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПО СЕЛО К ПАРГО ЛО ВО  НА 2020 ГО Д  

(тыс. рублей) 

Код классификации 

источников финансирования 
дефицитов бюджетов 

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

внутреннего финансирования дефицита бюджета  

О жидаемое 

исполнение за 2020 г. 
(тыс. рублей) 

000 0100000000 0000000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 

000 0105000000 0000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 
992 0105000000 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

-160 916,7 

992 0105000000 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

160 916,7 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

шестого созыва 

2019 - 2024 гг. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

09.12.2020                                           № 25 
 
«Об установлении тарифов на услуги муниципального 

унитарного предприятия внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Парголово «Парголовские бани» на 2021 год»  
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Парголово, Муниципальный совет МО Парголово принимает  
 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Установить следующие тарифы по предоставлению банных услуг МУП МО Парголово 
«Парголовские бани»: 

1.1. четверг с 09-00 – 14-00: 130 рублей за 1,5 часа обслуживания; 
1.2. четверг с 14-00 – 21-00: 480 рублей за 2,0 часа обслуживания; 
1.3. пятница с 09-00 – 16-00: 380 рублей за 1,5 часа обслуживания; 
1.4. пятница с 14-00 – 21-00: 480 рублей за 2,0 часа обслуживания; 
1.5. суббота, воскресенье с 09-00 – 21-00: 480 рублей за 2 часа обслуживания. 
1.6. Дети возраста от 07-18 лет – 50% от стоимости билета в день посещения. 
2. Обслуживание детей дошкольного возраста производить бесплатно. 
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на Главу местной администрации МО 

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

01.01.2021 по 31.12.2021. 
 

 

 

Глава МО Парголово                                                                                                                          О.А. Кутыловская 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

шестого созыва 

2019 - 2024 гг. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

09.12.2020                                           № 26 
 
«Об установлении тарифов на оказание услуг Муниципальным 

унитарным предприятием муниципального образования 

поселок Парголово «Паркола» на 2021 год»  

 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Устава внутригородского муниципального образования Санкт -
Петербурга поселок Парголово Муниципальный совет МО Парголово принимает  

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

 
1. Утвердить тарифы на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами: 
1.1. при использовании контейнеров на контейнерных площадках, расположенных на территории МО 

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

1.2. при использовании специализированных мешков для сбора твердых коммунальных отходов: 
- мешок объемом 100 литров – 85,00 рублей; 
- мешок объемом 50 литров – 43,00 рубля; 
- мешок объемом 30 литров – 26,00 рублей; 
1.3. при использовании контейнеров, находящихся в собственности жителей МО Парголово –1217 рублей 

за 1 куб. метр твердых коммунальных отходов по факту вывоза; 
1.4. оказание услуг по сбору и вывозу мусора от коммерческих структур – 1310,00 рублей за 1 куб. метр 

по факту вывоза, при условии установки стационарного контейнера на территории организации и ежемесячно 
при условии использования контейнеров на контейнерных площадках, расположенных на территории 
МО Парголово в соответствии с договором; 

1.5. оказание услуг по сбору и вывозу мусора от бюджетных учреждений – 1217,00 рублей за 1 куб. метр 
по факту вывоза. 

2. Утвердить тарифы по механизированной уборке территории за 1 час в зимний период с использованием 
специализированной техники 850,00 рублей и дополнительный тариф по территориальным зонам: 

- Санкт-Петербург п. Парголово (Верхнее) – 200,00 руб. 
- Санкт-Петербург п. Парголово (Михайловка, Пригородный) – 300,00 руб. 
- Санкт-Петербург п. Парголово (Осиновая роща) – 500,00 руб. 
3. Утвердить тарифы на оказание услуги по вывозу крупногабаритного мусора 

за 5 куб. метров отходов специализированной техникой – 5526,00 рублей. 
4. Контроль за выполнением решения возложить на Главу местной администрации МО Парголово.  
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) и 

действует с 01.01.2021 по 31.12.2021. 
 
 

 

Глава МО Парголово                                                                                                                          О.А. Кутыловская 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

03.12.2020 г.                                                                                                                                                                     № 49 
 

«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 новой редакции» 
 

В соответствии с Заключением Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на проект решения 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 
«О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово» 
от 30.11.2020 г. № 1-936/20-1, 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 0310, 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, 
- 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: 
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- 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 формирование 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. 
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1.19. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по обеспечению условий 

для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация 
и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий на территории МО Парголово», 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. Постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово от 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», признать утратившим силу. 

3. 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.  

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

5. Постановление вступает в силу с момента принятия. 

 

 

Глава Местной администрации 

МО Парголово                                                                                                                                    Г.А. Могильникова 
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Приложение 1 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 
от 03.12.2020 г. № 49 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  
(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по защите населения и территории внутригородского муниципально го 
образования Санкт-Петербурга поселок Парголово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера КБК 992 0310 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) шт. 25 2021 56,2 

2. О бъем финансирования программы (тыс. руб.): 
ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

131,7 131,7   
 

 

Приложение 2 
к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 03.12.2020 г. № 49 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 

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 0310 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. О бъем 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 ПРО ГРАММА 

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 0310 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. О бъем 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 03.12.2020 г. № 49 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации временного трудоустройства несовершеннолетних г раждан 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. О бъем 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 03.12.2020 г. № 49 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации временного трудоустройства несовершеннолетних г раждан 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. О бъем 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 ПРО ГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации временного трудоустройства несовершеннолетних г раждан 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 202 3 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. О бъем 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 03.12.2020 г. № 49 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по ремонту и содержанию дорог, расположенных в границах МО  Пар голово 

(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 м

2
 1 185 2021               1 756,7    

2 Ремонт дороги по адресу: СПб, п. Парголово, ул. Ломоносова от д. 65 до д. 69 м
2
 808 2021               1 280,8    

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

4 Ремонт дороги по адресу: СПб, п. Парголово, ул. Хабаровская м
2
 4 022 2021               7 241,1    

5 Ремонт автомобильных дорог без закрытия движения автотранспорта (ямочный 
ремонт) 

м
2
 2 000 2021               3 090,7    

6 Содержание земляного полотна и системы водоотвода автомобильных дорог 
(обочины 120407 м

2
 и кюветы 57734 м

2
) 

м
2
 171 758 2021               3 928,2    

7 Уборка проезжей части автомобильных дорог, расположенных в границах МО 

Парголово 

м
2
 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 шт. 4 2021                  140,1    

10 Согласование УГИБДД и ГКУ ДОДД схем организации дорожного движения, 
связанных с ремонтом автомобильных дорог 

шт. 3 2021                  146,0    

11 Выполнение работ по устройству ИДН по адресам: СПб, п. Парголово, ул. 
Парковая, Санаторный пер., ул. Шишкина, Березовая аллея 

шт. 4 2021                  949,7    

12 Технический надзор % 1,6 2021                  321,5    

2. О бъем финансирования программы (тыс. руб.): 
ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

47 486,6 47 486,6   

 

 
Приложение № 6 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 
от 03.12.2020 г. № 49 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 
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 м
2
 998,3 2022               1 874,6    

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

Вологдина до школы 

м
2
 1 861,8 2022               3 496,1    

3 Ремонт автомобильных дорог без закрытия движения автотранспорта 
(ямочный ремонт) 

м
2
 1 500,0 2022               2 417,7    

4 Содержание земляного полотна и системы водоотвода автомобильных дорог 

(обочины 120407 м
2
 и кюветы 57734 м

2
) 

м
2
 171 758,0 2022               4 085,3    

5 Уборка проезжей части автомобильных дорог, расположенных в границах 

МО Парголово 

м
2
 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. О бъем финансирования программы (тыс. руб.): 
ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

35 971,7 35 971,7   
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Местная администрация внутригородского муниципального образо вания Санкт-Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по ремонту и содержанию дорог, расположенных в гра ницах 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 фина нсирования 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 м
2
 6 740,0 2023             13 187,9    

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

3 Ремонт автомобильных дорог без закрытия движения автотранспорта 

(ямочный ремонт) 

м
2
 1 500,0 2023               2 519,2    

4 Содержание земляного полотна и системы водоотвода автомобильных дорог 
(обочины 120407 м

2
 и кюветы 57734 м

2
) 

м
2
 171 758,0 2023               4 248,7    

5 Уборка проезжей части автомобильных дорог, расположенных в границах 

МО Парголово 

м
2
 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. О бъем финансирования программы (тыс. руб.): 

ВСЕГО в том числе 
местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

52 335,3 52 335,3   

 

 

Приложение 7 
к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 03.12.2020 г. № 49 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга) 

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

МУП МО  Парголово «Паркола» КБК 992 0502 35100 00291 200  
(наименование вопроса местного значения)  

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 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. О бъем 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 03.12.2020 г. № 49 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по содержанию имуще ства, 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. О бъем финансирования программы (тыс. руб.): 
ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

1 016,0 1 016,0   

 
 
 



 
22 

 
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 
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. О бъем финансирования программы (тыс. руб.): 

ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 
1 016,0 1 016,0   

 

 

Приложение 9 
к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 03.12.2020 г. № 49 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по благоустройству территории внутригородского му ниципального 
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 до Томской ул. д.12  м
2
 368 2021                  543,1    

2 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, от Каменного пр. между д.д.  40-42  м
2
 297 2021                  422,3    

3 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, Торфяная ул. между д.д. 4 -49  м
2
 124 2021                  181,4    

4 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, Байкальская ул. между д.д. 4 -10  м
2
 393 2021                  541,7    

5 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, от Красноярской до Дальневосточной ул. м
2
 285 2021                  401,7    

6 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. Шишкина, между д.д. 54 -60 м
2
 594 2021                  952,0    

7 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, от ул. Тополиная до д.19 по Юкковскому ш.  м
2
 1 067 2021               1 678,9    

8 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. Шишкина, от д.151 до д. 149 к.6 м
2
 804 2021               1 142,1    

9 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, Выборгское шоссе между д.д.294-296 м
2
 365 2021                  527,4    

10 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, от ул. Первого Мая вдоль скейт-площадки  м
2
 309 2021                  450,8    

11 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. Пионерская д. 13А м
2
 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  м
2
 259 2021                  371,1    

14 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. Некрасова, д. 19  м
2
 242 2021                  306,2    

15 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. Шишкина, д. 98  м
2
 126 2021                  162,6    

16 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. Ломоносова, д. 75  м
2
 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 м
2
 312 2021                  403,2    

19 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. Шишкина, д. 90  м
2
 433 2021                  577,1    

20 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, Выборгское шоссе, д. 278-280 м
2
 248 2021                  313,1    

21 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, Выборгское шоссе, д. 282-284 м
2
 213 2021                  269,0    

22 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, Выборгское шоссе, д. 328 м
2
 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 м
2
 328 2021                  414,4    

25 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. Шишкина, д. 83 -85 м
2
 264 2021                  334,1    

26 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. Пионерская д. 19 -15, кор. 3 м
2
 365 2021                  464,0    

27 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, Выборгское шоссе, д. 254 м
2
 257 2021                  397,2    

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) м
2
 1 033 2021               1 596,3    

31 Технический надзор % 1,6 2021                  234,9    

2. О бъем финансирования программы (тыс. руб.):  
ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

14 913,7 14 913,7   

 

 
 
 
 

 
 



 
23 

 
Приложение № 10 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 
от 03.12.2020 г. № 49 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  
(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 
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 м
2
 3 000 2022               4 835,4    

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

3 Технический надзор % 1,6 2022                    90,3    

2. О бъем 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 ПРО ГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по благоустройству территории внутригородского м униципального 
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 м
2
 3 000 2023               5 038,4    

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

3 Технический надзор % 1,6 2023                    94,1    

2. О бъем финансирования программы (тыс. руб.): 
ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

5 972,2 5 972,2   

 
 

Приложение 11 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 
от 03.12.2020 г. № 49 

Местная администрация внутригородского муниципального обр азования Санкт-Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по размещению, содержанию детских, спортивных п лощадок, 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) 

м
2
 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) 

м
2
 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    
13 Восстановительная стоимость зеленых насаждений (из проектов) ед. 1 2021                      97,0    

14 Содержание (уборка) детских и спортивных площадок м
2
 50 696 2021                 2 901,8    
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15 Установка ограждения детской площадки по адресу: п. Парголово, ул. Ломоносова , д. 

44, ул. Шишкина, д. 12 
п.м. 44 2021                    100,0    

16 Текущий ремонт резинового покрытия на детской площадки по адресу: Парголово, ул. 
Парнасная, д.1, лит А 

м
2
 418 2021                 1 240,1    

17 Замена песка в песочницах на детских площадках в соответствии с адресной 

программой 

м
3
 150,0 2021                    306,1    

18 Технический надзор % 1,6 2021                    606,3    

2. О бъем финансирования программы (тыс. руб.):  
ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

42 851,4 42 851,4   

 
 

Приложение № 12 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 
от 03.12.2020 г. № 49 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по размещению, содержанию детских, спортивных площадок, включа я 
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) 

м
2
 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) 

м
2
 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 

м
2
 2 000 2022                    657,3    

5 Выполнение проектных работ по размещению детских площадок на территории 

ЖК Осиновая Роща 

м
2
 2 500 2022                    821,6    

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

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

8 Замена песка в песочницах на детских площадках в соответствии с адресной 
программой 

м
3
 150,0 2022                    318,3    

9 Технический надзор % 1,6 2022                    203,1    

2. О бъем 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 ПРО ГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по размещению, содержанию детских, спортивных площадок, включа я 
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 

м
2
 2 000 2022                    683,6    

5 Выполнение проектных работ по размещению детских площадок на территории 
ЖК Осиновая Роща 

м
2
 2 500 2022                    854,5    

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

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

8 Замена песка в песочницах на детских площадках в соответствии с адресной 
программой 

м
3
 150,0 2023                    331,1    

9 Технический надзор % 1,6 2023                    473,4    

2. О бъем финансирования программы (тыс. руб.):  
ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

34 840,9 34 840,9   



 
25 

 
 

Приложение 13 
к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 03.12.2020 г. № 49 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопросов местного значения по комплексному благоустройству на внутриквартальных территор иях 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)  

м
2
 5 425,0 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)  

га 3,9 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. 300,0 2021 50,0 

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 

м
2
 218 427 2021 10 438,6 

6 Технический надзор % 1,6 2021 130,9 

2. О бъем финансирования программы (тыс.руб.): 
ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

18 801,4 18 801,4   

 

 

Приложение № 14 
к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 03.12.2020 г. № 49 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 
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 

м
2
 218 427 2022 71 000,0 

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

2. О бъем финансирования программы (тыс.руб.): 
ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

72 186,0 72 186,0   
 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 

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. О бъем финансирования программы (тыс. руб.): 
ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

135,6 135,6   
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Приложение 15 
к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 03.12.2020 г. № 49 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 

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

м
2
 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. О бъем финансирования программы (тыс. руб.):  
ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

13 174,5 13 174,5   

 
 

Приложение № 16 
к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 03.12.2020 г. № 49 
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 

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 

м
2
 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. О бъем финансирования программы (тыс. руб.): 

ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

11 007,0 11 007,0   
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Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению работ в сфере озеленения на территориях зелен ых 

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 

1 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) 

м
2
 4 014,0 2023 43 185,3 

2 Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения 

м
2
 181 512,0 2023 10 602,2 

3 Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников на территории зеленых насаждений общего пользования местного 
значения 

шт. 10 2023 324,5 

4 Посадка летников и многолетников: улица Первого Мая, участок 11 
(внутриквартальный сквер севернее д. 87, лит. А) 

шт. 1 800 2023 216,3 

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

восточнее д. 39, корп. 7, по ул. Некрасова) 

шт. 13 2023 196,7 

6 Услуга по предоставлению доступа, сопровождению и оказанию технической 
поддержки информационно-аналитической системы по паспортизации 
территории ЗНОП МЗ МО Парголово 

мес. 12 2023 107,6 

7 Технический надзор % 1,6 2023 691,0 

2. О бъем финансирования программы (тыс. руб.):  
ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

55 323,6 55 323,6   

 
 

Приложение 17 
к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 03.12.2020 г. № 49 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  
(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 

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 зеле ных 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 2021году:  

№ 

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 1 463,0 

2. О бъем финансирования программы (тыс. руб.):  
ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

1 463,0 1 463,0   

 

 

Приложение № 18 
к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 03.12.2020 г. № 49 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 

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 1 248,8 

2. О бъем финансирования программы (тыс. руб.):  
ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

1 248,8 1 248,8   
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Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 
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 1 298,7 

2. О бъем финансирования программы (тыс. руб.):  
ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 
1 298,7 1 298,7   

 

 

Приложение 19 
к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 03.12.2020 г. № 49 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 
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 фина нсирования 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 и 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 использования электроэнергии для световых консолей кВт 7,7 2021 57,2 

2. О бъем 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 03.12.2020 г. № 49 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 
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 и 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 использования электроэнергии для световых консолей кВт 7,7 2022 59,5 

2. О бъем финансирования программы (тыс. руб.): 
ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

1 298,0 1 298,0   

 



 
29 

 
 
 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 
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:  

№ 
п/п 

Наименование и адрес исполнения мероприятия Ожидаемые конечные 
результаты 

Срок 
исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 
финансирования 

(тыс. руб.) 
ед. изм. кол-во 

1 Монтаж и 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 использования электроэнергии для световых консолей кВт 7,7 2023 61,9 

2. О бъем 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 03.12.2020 г. № 49 
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 

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 Выполнение проектных работ по установке контейнерных площадок на 
внутридворовых территориях 

шт. 9 2021 540,0 

2 Технический надзор % 1,6 2021 8,6 

2. О бъем 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 03.12.2020 г. № 49 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 
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. О бъем финансирования программы  (тыс. руб.): 
ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

312,0 312,0   

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
30 

 
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 
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. О бъем 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 03.12.2020 г. № 49 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 
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 формированию экологической 
культуры в области обращения с ТБО 

ед. 4 2021 430,0 

2. О бъем финансирования программы (тыс. руб.): 
ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 
430,0 430,0   

 

 

Приложение № 24 
к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 03.12.2020 г. № 49 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению экологического просвещения, а также организац ию 
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 формированию 
экологической культуры в области обращения с ТБО 

ед. 4 2022 447,2 

2. О бъем 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 ПРО ГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению экологического просвещения, а также организац ию 
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 формированию 

экологической культуры в области обращения с ТБО 

ед. 4 2023 465,1 

2. О бъем 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 03.12.2020 г. № 49 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 
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. О бъем 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 03.12.2020 г. № 49 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значе ния 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 финансирова ния 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. О бъем финансирования программы (тыс. руб.): 
ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

10,4 10,4   

 
 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 

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. О бъем финансирования программы (тыс. руб.): 
ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

10,8 10,8   
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Приложение № 27 
к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 03.12.2020 г. № 49 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и участию в реализации мер по профилактике доро жно-
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. О бъем 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 03.12.2020 г. № 49 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 
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. О бъем финансирования программы (тыс. руб.):  
ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

96,1 96,1   

 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и участию в реал изации 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. О бъем 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 03.12.2020 г. № 49 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 
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. О бъем финансирования программы (тыс. руб.):  
ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

63,9 63,9   
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Приложение № 30 
к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 03.12.2020 г. № 49 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в деятельности по профилактике правонарушений на те рритории 

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. О бъем финансирования программы (тыс. руб.):  
ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

66,5 66,5   

 
 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 

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. О бъем 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 03.12.2020 г. № 49 
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образо вания Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 

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. О бъем финансирования программы (тыс. руб.):  
ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

52,8 52,8   
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Приложение № 32 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 
от 03.12.2020 г. № 49 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 
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. О бъем финансирования программы (тыс. руб.):  
ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

54,9 54,9   

 

 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово 
(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 

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. О бъем 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 03.12.2020 г. № 49 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и участию в установленном порядке в мероприятия х 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. О бъем финансирования программы (тыс. руб.):  
ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

32,4 32,4   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
35 

 
Приложение № 34 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 
от 03.12.2020 г. № 49 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и участию в установленном порядке в мероприятия х по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактив ных 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. О бъем финансирования программы (тыс. руб.):  
ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

33,7 33,7   

 
 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и участию в установленном порядке в мероприятия х 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. О бъем 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 03.12.2020 г. № 49 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  
(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации местных и участию в организации и проведении го родских 

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 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» 

ед. 1 2021 400,0 

6 Участие в организации и проведении траурно-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-й 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 домами 3 и 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, 
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 2021 550,0 

10 Участие в организации и проведении праздничного мероприятия, посвященного 
Дню пожилого человека: 

1. Пригородный, ул. Тихоокеанская, 16; 
2. ЖК «Северная Долина», 4-й 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-й Верхний переулок, д.19) 

ед. 1 2021 250,0 

14 Участие и проведение поздравлений детей от 2-10 лет, детей-инвалидов, детей, 
находящихся под опекой, попечительством и в приемных семьях, лиц, 

признанных недееспособными (вручение сладких наборов) 

шт. 8667 2021 1 820,0 

2. О бъем 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 03.12.2020 г. № 49 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации местных и участию в организации и проведении го родских 

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 домами 3 и 5 по ул. Донецкой; 
3. Осиновая Роща, Приозерское шоссе, территория у дома, 22 корп. 2; 

4. ЖК «Северная долина», ТК «Парнас», 4-й 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 

(открытки конверты, подарки) 

шт. 500 2022 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 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 траурно-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 и приобретение 
сувенирной продукции) 

шт. 1100 2022 77,0 
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9 Участие в организации и проведении праздничного мероприятия, 

посвященного Дню поселка Парголово: 
1. ЖК «Северная Долина», 4-й 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 домами 3 и 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, 16; 
2. ЖК «Северная Долина», 4-й 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 а)  

ед. 1 2022 250,0 

15 Участие и проведение поздравлений детей от 2-10 лет, детей-инвалидов, детей, 
находящихся под опекой, попечительством и в приемных семьях, лиц, 

признанных недееспособными (вручение сладких наборов) 

шт. 8667 2022 1 840,2 

2. О бъем финансирования программы (тыс. руб.):  
ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

8 727,2 8 727,2   

 
 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации местных и участию в организации и проведении го родских 
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 домами 3 и 5 по ул. Донецкой; 

3. Осиновая Роща, Приозерское шоссе, территория у дома, 22 корп. 2; 
4. ЖК «Северная долина», ТК «Парнас», 4-й 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 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 траурно-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 и приобретение 
сувенирной продукции) 

шт. 1100 2023 77,0 
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9 Участие в организации и проведении праздничного мероприятия, 

посвященного Дню поселка Парголово: 
1. ЖК «Северная Долина», 4-й 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 домами 3 и 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, 16; 

2. ЖК «Северная Долина», 4-й 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 

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 а)  

ед. 1 2023 250,0 

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

находящихся под опекой, попечительством и в приемных семьях, лиц, 
признанных недееспособными (вручение сладких наборов) 

шт. 8667 2023 1 820,0 

2. О бъем 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 03.12.2020 г. № 49 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по обеспечению условий для развития на территории муниципально го 

образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальны х 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 

(год) 

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 

ед. 1 2021 344,2 

2. О бъем финансирования программы (тыс.руб.): 
ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

1 644,2 1 644,2   
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Приложение № 38 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 
от 03.12.2020 г. № 49 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по обеспечению условий для развития на территории муниципально го 

образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение 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. О бъем финансирования программы (тыс.руб.): 
ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

1 820,0 1 820,0   

                                                                                                                                            
 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по обеспечению условий для развития на территории муниципально го 
образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение 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. О бъем 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 03.12.2020 г. № 49 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  
(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по периодическому изданию, учрежденному представительными орга нами 
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. О бъем 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 03.12.2020 г. № 49 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга поселок Парголово  

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по периодическому изданию, учрежденному представительными орга нами 

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. О бъем 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 ПРО ГРАММА 

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. О бъем 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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