
 
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

шестого созыва 

2019 - 2024 гг. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

12.05.2021                                                                                                                                                                        № 09 

 

«Об утверждении отчета об исполнении местного 

бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Парголово за 

2020 год и проведении публичных слушаний» 

 

 

Рассмотрев, представленный Главой Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Парголово (далее – МО Парголово) Г.А. Могильниковой проект отчета 

об исполнении местного бюджета за 2020 год, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

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

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

Муниципальный совет МО Парголово принимает 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Парголово за 2020 год в том числе: 

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

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово за 2020 год в сумме 202 837,8 тыс. рублей 

согласно приложению № 1. 

1.2. Отчет по расходам бюджета, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово за 2020 год в сумме 

155 546,9 тыс. рублей согласно приложению № 2. 

1.3. Отчет расходов по ведомственной структуре расходов местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово за 2020 год в сумме 155 546,9 тыс. рублей 

согласно приложению № 3. 

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

финансирования дефицитов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово за 2020 год профицит в сумме 47 290,9 тыс. рублей согласно приложению № 4. 

2. Провести публичные слушания об отчете об исполнении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербург поселок Парголово за 2020 год 27 мая 2021 года в 17 часов 00 

минут в здании Муниципального совета МО Парголово по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. 

Ломоносова, д. 17 с прямой трансляцией в группе vk.com/pargolovomo. 
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3. Информировать население МО Парголово о численности муниципальных служащих и фонде оплаты 

труда за 2020 год, в том числе: 

3.1. численность муниципальных служащих Муниципального совета МО Парголово составила 2 человека 

с фондом оплаты труда 1 307,7 тыс. рублей; 

3.2. численность муниципальных служащих Местной администрации МО Парголово составила 19 человек 

с фондом оплаты труда 14 190,3 тыс. рублей. 

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

4.1. Обеспечить публикацию отчета об исполнении местного бюджета за 2020 год в газете 

«Муниципальное образование Парголово». 

4.2. Обеспечить информирование населения через газету «Муниципальное образование Парголово» о 

месте, дате и времени проведения публичных слушаний; 

4.3. Обеспечить ведение протокола публичных слушаний об отчете об исполнении местного бюджета МО 

Парголово за 2020 год; 

4.4. Обеспечить составление протокола результатов публичных слушаний об отчете об исполнении 

местного бюджета МО Парголово за 2020 год до 21 июня 2021 года с учетом обращений граждан по проекту 

отчета; 

4.5. Представить протоколы публичных слушаний и результатов публичных слушаний на заседание 

Муниципального совета МО Парголово 23 июня 2021 года. 

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

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

 

 

Глава МО Парголово                                                                                                                          О.А. Кутыловская 
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Приложение 1 

К решению Муниципального совета МО Парголово от 12.05.2021 г. № 09 

ОТЧЕТ ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА, ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО ЗА 2020 ГОД 

(тыс. рублей) 

ГАДБ 

Код классификации доходов 

бюджетов вида и подвида доходов 

бюджета 

Наименование кода классификации доходов 

бюджетов 

План на 

2020 г. 

(тыс.рублей) 

Фактическое 

исполнение за 

2020 год  

(тыс. рублей) 

    ВСЕГО 160 916,7 202 837,8 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 126 842,3 169 411,9 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 114 731,6 146 962,4 

000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

10 870,6 18 895,1 

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

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
329,8 329,8 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 910,3 3 224,6 

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

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 34 074,4 33 425,9 

 

 

 

Приложение 2 

К решению Муниципального совета МО Парголово от 12.05.2021 г. № 09 

ОТЧЕТ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА, ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО ЗА 2020 ГОД 

(тыс. рублей) 

Наименование 
Код раздела, 

подраздела 

План на 

2020 г.  

(тыс.рублей) 

Фактическое 

исполнение за 

2020 год  

(тыс. рублей) 

Итого расходов    160 916,7  155 546,9  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 28 617,9  27 270,3  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
0102 1 275,8  1 275,8  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 
0103 3 068,8  3 040,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 23 499,8  22 448,3  

Резервные фонды 0111 82,4  0,0  

Другие общегосударственные вопросы 0113 691,1  506,2  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0300 122,6  122,4  

Защита населения и территорий  от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона  
0309 122,6  122,4  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 30 043,5  29 667,3  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 30 043,5  29 667,3  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 65 480,9  63 175,0  

Коммунальное хозяйство 0502 218,9  213,4  

Благоустройство 0503 65 262,0  62 961,6  

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 692,9  2 597,6  

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 111,6  102,4  

Другие вопросы в области образования 0709 2 581,3  2 495,2  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 8 862,2  7 915,3  



 

4 

 
Культура 0801 8 862,2  7 915,3  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 21 861,2  21 563,8  

Пенсионное обеспечение 1001 1 315,8  1 315,8  

Охрана семьи и детства 1004 20 545,4  20 248,0  

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

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

 

 

Приложение 3 

К решению Муниципального совета МО Парголово от 12.05.2021 г. № 09 

ОТЧЕТ РАСХОДОВ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО ЗА 2020 ГОД 

(тыс. рублей) 

  ГРБС 
Раздел, 

подраздел 

План на 2020 г.  

(тыс. рублей) 

Фактическое 

исполнение за 

2020 год 

(тыс.рублей) 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок 

Парголово 
    160 916,7 155 546,9 

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Парголово  
976   4 344,6 4 315,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 976 0100 4 344,6 4 315,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
976 0102 1 275,8 1 275,8 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов местного самоуправления 
976 0103 3 068,8 3 040,0 

Местная администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Парголово 
992   156 572,1 151 231,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 24 273,3 22 954,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

992 0104 23 499,8 22 448,3 

Резервные фонды 992 0111 82,4 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 992 0113 691,1 506,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
992 0300 122,6 122,4 

Защита населения и территорий  от  чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона  
992 0309 122,6 122,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 992 0400 30 043,5 29 667,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 0409 30 043,5 29 667,3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 992 0500 65 480,9 63 175,0 

Коммунальное хозяйство 992 0502 218,9  213,4  

Благоустройство 992 0503 65 262,0 62 961,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 992 0700 2 692,9 2 597,6 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 992 0705 111,6 102,4 

Другие вопросы в области образования 992 0709 2 581,3 2 495,2 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 0800 8 862,2 7 915,3 

Культура 992 0801 8 862,2 7 915,3 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 1000 21 861,2 21 563,8 

Пенсионное обеспечение 992 1001 1 315,8 1 315,8 

Охрана семьи и детства 992 1004 20 545,4 20 248,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 992 1200 3 235,5 3 235,2 

Периодическая печать и издательства 992 1202 3 235,5 3 235,2 
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Приложение 4 

К решению Муниципального совета МО Парголово от 12.05.2021 г. № 09 

ОТЧЕТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО ЗА 2020 ГОД 

(тыс. рублей) 

Код классификации 

источников  

финансирования 

дефицитов бюджетов 

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, 

видов источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 

План на 2020 г.  

(тыс. рублей) 

Фактическое 

исполнение за 

2020 год  

(тыс. рублей) 

000 0100000000 0000000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 -47 290,9 

000 0105000000 0000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 -47 290,9 

000 0105000000 0000500 Увеличение остатков средств бюджетов -160 916,7 -202 837,8 

000 0105000000 0000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 160 916,7 155 546,9 

 

 

 

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

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

техногенного характера 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели 
План 

(тыс. руб.)* 

Исполнено 

(тыс. руб.)** 
ед.изм кол-во 

1 
Оказание услуг по проведению подготовки и обучения неработающего 

населения способом защиты и действиям в ЧС 
час/шт 12/1500 75,6 75,6 

2 

Изготовление пособий для проведения подготовки и обучения неработающего 

населения, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или следствие этих действий 

шт 3600 47,0 46,8 

ИТОГО 122,6 122,4 

 

 
  

Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по ремонту и содержанию дорог, 

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

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели 
План  

(тыс. руб.)* 

Исполнено 

(тыс. руб.)** 
ед.изм. кол-во 

1 Ремонт дороги по адресу: п. Парголово, ул. Вологодская от д. 2 до д. 14  м2 889,3         641,5            492,0    

2 Ремонт дороги по адресу: п. Парголово, Школьный переулок м2 510,0         605,5            605,4    

3 
Ремонт автомобильных дорог без закрытия движения автотранспорта (ямочный 

ремонт) 
м2 2 647,9      3 148,2         2 998,1    

4 
Выполнение работ по устройству пешеходного перехода по адресу: п. 

Парголово, ул. Ломоносова от дороги на Каменку к Шуваловскому парку 
ед  1          84,0             70,7    

5 
Содержание земляного полотна и системы водоотвода автомобильных дорог 

(обочины 120407 м2 и кюветы 57734 м2) 
м2 

202 

623,0 
     3 795,8         3 795,8    

6 
Уборка проезжей части автомобильных дорог, расположенных в границах МО 

Парголово 
м2 

213 

869,0 
   20 902,7       20 902,6    

7 

Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийно-

восстановительным работам технических средств организации дорожного 

движения на территории МО Парголово 

шт 589         411,3            390,3    

8 
Согласование УГИБДД и ГКУ ДОДД схем организации дорожного движения, 

связанных с ремонтом автомобильных дорог 
шт 7         124,8            124,8    

9 

Выполнение проектных работ по устройству ИДН по адресу: п.Парголово, ул. 

Парковая, Березовая аллея, Санаторный пер., Хабаровская, Шишкина и по 

устройству пешеходного перехода по адресу: п. Парголово, ул. Парковая к 

Шуваловскому парку 

шт 6         208,0            200,0    

10 
Выполнение работ по обследованию территорий зеленых насаждений для 

согласования в ГАТИ 
час 10          29,0      

11 
Приобретение дорожных знаков для организации объезда при проведении 

текущего ремонта дорог 
шт 15          21,0             20,9    

12 Технический надзор % 1,6          71,7             66,7    

ИТОГО    30 043,5       29 667,3    
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Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по обеспечению деятельности 

МУП МО Парголово "Парголовские бани" МУП МО Парголово "Паркола"  

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели 
План  

(тыс. руб.)* 

Исполнено 

(тыс. руб.)** 
ед.изм. кол-во 

1 
Ремонт здания бани (ремонт системы видеонаблюдения) по адресу: п. 

Парголово, ул. Полевая, д. 8 
шт 1 49,4 49,4 

2 Ремонт здания бани по адресу ул. Полевая, д. 8 м2 15,2 121,8 117,7 

3 Юридические услуги ед 1,0 44,5 44,5 

4 Технический надзор % 1,6 3,2 1,9 

ИТОГО 218,9 213,5 

 

 

Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по благоустройству территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово (ремонт покрытий внутриквартальных 

территорий) 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели 
План 

(тыс. руб.)* 

Исполнено 

(тыс. руб.)** 
ед. изм. кол-во 

1 
Ремонт внутриквартальной территории по адресу: п. Парголово, ул. Первого Мая 

между д. 87 и д. 91 
м2 115,0         154,3    154,3 

2 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. Заречная до д.19 к.1 м2 700,2         709,2    709,2 

3 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. Полевая от д.25 до д.36  м2 640,2         756,4    756,4 

4 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. Озерная, д. 5 Б м2 138,6         146,1    146,0 

5 Ремонт проездов (ямочный ремонт) м2 536,2         825,0    751,7 

6 
Выполнение работ по обследованию территории зеленых насаждений для 

согласования в ГАТИ  
час 10          29,0    0,0 

7 Технический надзор % 1,6          41,5    40,3 

ИТОГО      2 661,5         2 557,9    

 

Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по размещению, содержанию 

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

территориях МО Парголово 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели 
План  

(тыс. руб.)* 

Исполнено 

(тыс. руб.)** 
ед.изм кол-во 

1 Устройство детской площадки по адресу: п. Парголово , ул . Ломоносова у д. 44 ед 1      3 832,5    3741,2 

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

д. 152 
ед 1      4 928,1    4354,8 

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

д.д. 87-91 
ед 2      8 793,5    8717,6 

4 
Текущий ремонт спортивной площадки по адресу: п.Парголово ул. Шишкина 

напротив д. 152 
ед 1      6 681,0    6650,5 

5 
Текущий ремонт резинового покрытия на детской площадки по адресу: п. 

Парголово, ул. Первого Мая д. 95 
м2 266         546,9    546,9 

6 
Текущий ремонт резинового покрытия на спортивной площадки  по адресу: 

п.Парголово,  ул. Первого Мая д. 79 
м2 55         130,7    130,6 

7 
Текущий ремонт резинового покрытия на спортивной площадки  по адресу: п. 

Парголово, ул.Парнасная, д. 1 лит. А 
м2 60         142,5    142,4 

8 
Выполнение работ по монтажу ограждения вокруг детской площадки по адресу: 

п. Парголово, Озерная, д. 5 
м.пог 78         107,3    107,3 

9 
Выполнение проектных работ  по организации детской площадки  по адресу: п. 

Парголово, Тихоокеанская д.17 к. 1 
м2 1129         220,7    220,7 

10 
Выполнение проектных работ по организации детской площадки по адресу: п. 

Парголово, ул. Первого Мая д. 107 кор. 1 
м2 839         164,0    164 

11 Содержание (уборка) детских и спортивных площадок м2 
44 

490,0 
     1 898,2    1876,2 

12 
Текущий ремонт детского и спортивного игрового оборудования на детских и 

спортивных площадках согласно адресной программы 
ед 26         388,8    388,5 

13 
Дооборудование детского и спортивного игрового оборудования на детских и 

спортивных площадках согласно адресной программы 
шт 7         166,1    29 

14 Обследование детских площадок в соответствии с адресной программой ед 26         100,0    100 
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15 
Замена песка в песочницах на детских площадках в соответствии с адресной 

программой 
м3 150         296,0    296 

16 Восстановительная стоимость зеленых насаждений (из проектов) м 2 156,4         131,9    131,9 

17 Технический надзор % 1,6         390,3    390,3 

ИТОГО    28 918,5       27 987,9    

 

 

Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопросов местного значения по комплексному 

благоустройству на внутриквартальных территориях МО Парголово 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели План 

(тыс. руб.)* 

Исполнено 

(тыс. руб.)** 
ед.изм кол-во 

1 

Выполнение работ по посадке живого ограждения (кустарник) вокруг редута по 

адресу: п. Парголово, Осиновая Роща, Приозерское шоссе, участок 78, (южнее 

пересечения Приозерского шоссе и Юкковского шоссе), территория, 

прилегающая к объекту культурного наследия Земляная крепость "Осиновая 

роща" 

м.пог 675,0 900,0 898,3 

2 

Посадка летников и многолетников, уход за зелеными насаждениями на 

территории МО Парголово (п. Парголово, ул. Ломоносова, д. 17; п. Парголово, 

ул. Ломоносова, д. 5 (Мемориал памяти участников ВОВ) 

шт 1 040 60,1 21 

3 

Выполнение проектных работ  по разработке проектно-сметной документации 

для проведения работ по комплексному благоустройству территории парковой 

зоны по адресу: п. Парголово, Осиновая Роща, между Апраксинской ул. и 

Выборгским шоссе 

га       21,4    4 169,4 4169,4 

4 Технический надзор % 1,6 14,4 14,4 

ИТОГО 5 143,9 5 103,1 

    

 

     

Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по размещению контейнерных 

площадок на территории МО Парголово, ремонту элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели План  

(тыс. руб.)* 

Исполнено 

(тыс. руб.)** 
ед.изм кол-во 

1 Текущий ремонт контейнерных площадок на территории МО Парголово шт 27 421,7 421,6 

2 
Выполнение работ по демантажу контейнерной площадки по адресу: п. 

Парголово, Осиновая роща, угол Санаторного пер. и Песочного шоссе 
шт 1 67,5 59,0 

3 Технический надзор % 1,6 6,8 6,8 

ИТОГО 496,0 487,4 

     

 

    

Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению работ в сфере 

озеленения на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения МО Парголово 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели 
План  

(тыс. руб.)* 

Исполнено 

(тыс. руб.)** 
ед.изм кол-во 

1 
 Комплексное благоустройство территории по адресу: сквер б/н западнее д. 64 по 

Хабаровской ул. - ул. Ленина 40 (пос. Парголово, Михайловка)    
м2 4 014,0 8 630,8 8570,2 

2 
Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения   
м2 

181 

512,0 
10 422,1 10422,1 

3 
Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения 
м2 

181 

512,0 
640,0 557,2 

4 

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

кустарников на территории зеленых насаждений общего пользования местного 

значения  

шт 106 640,9 640,8 

5 

Проведение компенсационного озеленения на территориях зеленых насаждений 

общего пользования (сквер б/н севернее д. 87 по ул.Первого Мая, сквер б/н 

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

шт 60 1 036,4 938,5 
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6 

Выполнение проектных работ по благоустройству территории зеленых 

насаждений общего пользования местного значения по организации детской и 

спортивной площадок по адресу: г. Санкт-Петербург, Парголово, Торфяное ул. 

Старожиловская  участок 7 южнее д. 2 лит А (внесение изменений в 

существующий проект) 

м2 
19 

815,0 
1 725,2 1725,2 

7 
Посадка летников и многолетников: улица Первого Мая, участок 11, 

(внутриквартальный сквер севернее д.87, лит. А)  
шт 3 190 186,3 179,4 

8 
Выполнение работ по техническому обслуживанию парковых фонарей (сквер б/н 

восточнее д.39, корп.7, по ул.Некрасова) 
шт 13 92,4 91,9 

9 
Обследование и оказание консультаций по вопросам озеленения, ухода и 

сохранения зеленых насаждений 
час 40 115,9 52,1 

10 
Технический надзор работ по благоустройству территории зеленых насаждений 

общего пользования местного значения (Применительно к п.1) 
% 1,6 154,7 152,1 

11 Восстановительная стоимость газонов (из проекта) шт 1 281,5 281,5 

12 
 Установка урн (сквер б/н Парголово, Торфяное, ул. Старожиловская, участок 7, 

южнее д.2 лит А) 
шт 3 45,0 0 

ИТОГО 23 971,2 23 611,0 

     

 

    

Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по проведению  санитарных рубок, 

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

насаждений в соответствии с Законом Санкт-Петербурга 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели 
План 

(тыс. руб.)* 

Исполнено 

(тыс. руб.)** 
ед.изм. кол-во 

1 
Обследование и оказание консультаций по вопросам озеленения, ухода и 

сохранения зеленых насаждений 
час 40 115,9 72,4 

2 

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 218 1 820,0 1240,1 

ИТОГО 1 935,9 1 312,5 

    

 

     

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

мероприятиям  на территории МО Парголово 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели План  

(тыс. руб.)* 

Исполнено 

(тыс. руб.)** 
ед.изм. кол-во 

1 Демонтаж новогодних елей шт 7 97,0 95,3 

2 
Аренда складского помещения для хранения элементов оформления к 

культурно-массовым мероприятиям 
мес 12 90,0 90 

3 
Монтаж, демонтаж элементов оформления, посвященных к празднованию Дня 

победы 
шт 81 300,0 298,9 

4 

Проведение мероприятий по праздничному оформлению территории МО 

Парголово для организации празднования Нового года (монтаж светодиодных 

консолей 79 шт и елей 7 шт))  

шт 86 300,0 211,2 

5 
Подключение праздничных украшений к сетям наружного освещения, 

отключение праздничных украшений от сетей наружного освещения  
шт 79 416,3 331,9 

6 
Приобретение светодиодных консолей 28 шт, елей 3 шт., шары новогодние 350 

кон 
шт 42 874,5 874,5 

9 Оплата за использование электроэнергии для световых консолей кВт 7,7 57,2 0,0 

ИТОГО 2 135,0 1 901,8 
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Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению экологического 

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

твердыми коммунальными отходами на территории МО Парголово 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели План  

(тыс. руб.)* 

Исполнено 

(тыс. руб.)** 

ед.изм кол-во 

1 

Проведение публичных мероприятий в формате лекции о предотвращении 

образования отходов, сортировке отходов и  подготовке к сдаче на переработку:                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. Нижнее Парголово, ТК "Леруа Мерлен", Выборгское ш., 214-а (с выдачей 

информационных брошюр) 

2. Район у метро Парнас, ТК "Парнас Сити", ул. Михаила Дудина, 6 корпус 1 (с 

выдачей информационных брошюр) 

ед 2 40,0 0,0 

2 

Изготовление дизайн-макета, печать и распространение плакатов с 

информированием населения, проживающего на территориях, оборудованных 

придомовыми объектами раздельного накопления отходов  

шт 500 60,0 60,0 

3 Организация и проведение экологической игры «Чистые Игры» ед 1 100,0 100,0 

ИТОГО 200,0 160,0 

    

 

     

Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи на территории МО Парголово 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели План  

(тыс. руб.)* 

Исполнено 

(тыс. руб.)** 
ед.изм кол-во 

1 Памятки призывникам шт 200 14,0 14,0 

2 Подарочные наборы для призывников шт 10 15,0 13,2 

ИТОГО 29,0 27,2 

         

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

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

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели 
План  

(тыс. руб.)* 

Исполнено 

(тыс. руб.)** 
ед.изм кол-во 

1 Изготовление памяток на тему: "Безопасность на дорогах, действия при ДТП" шт 1000 24,0 24,0 

2 Приобретение сигнальных светоотражающих жилетов  шт 470 171,4 171,4 

3 

Выполнение работ по устройству ИДН и установке дорожных знаков по 

адресам: п. Парголово, проезд от д.19 по ул. Ключевая до д. 451 по Выборгскому 

шоссе, проезд от д.25 по ул. Ключевая до д.457 по Выборгскому шоссе, проезд 

по ул. Хабаровская у д. 69, проезд между ул. Межозерной со стороны 

Приозерского ш. и Школьным пер. 

шт 5 197,2 154,2 

4 
Выполнение проектных работ по установке дорожных знаков по адресу: п. 

Парголово, проезд от д.60 ул. Ломоносова до д, 369В по Выборгскому шоссе 
шт 1 39,0 39,0 

5 Технический надзор % 1,6 3,8 2,5 

6 

Театрализованное представление для детей и подростков, проживающих на 

территории МО Парголово на тему: "Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма" 

ед 6 420,0 420,0 

ИТОГО 855,4 811,1 

    

 

     

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

профилактике правонарушений  на территории МО Парголово 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели 
План  

(тыс. руб.)* 

Исполнено 

(тыс. руб.)** 
ед.изм. кол-во 

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

2 

Театрализованное представление для детей и подростков, проживающих на 

территории МО Парголово на тему: "Межконфесиональное и межнациональное 

согласие" 

ед 6 420,0 420 

3 Изготовление памяток на тему: "Профилактика правонарушений"  шт 700 35,2 35,2 

ИТОГО 483,9 483,9 
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Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в профилактике 

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

территории МО Парголово 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели План 

(тыс. руб.)* 

Исполнено 

(тыс. руб.)** 
ед.изм кол-во 

1 
Театрализованное представление для детей и подростков, проживающих на 

территории МО Парголово на тему: "Профилактика терроризма и экстремизма" 
ед 6 480,0 480,0 

2 

Изготовление памяток на тему: "Противодействие экстремизму, правила и 

порядок поведения при угрозе терактов, действия граждан при установлении 

уровней террористической опасности" 

шт 1500 36,0 36,0 

ИТОГО 516,0 516,0 

     

 

    

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

установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории МО Парголово 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели 
План  

(тыс. руб.)* 

Исполнено 

(тыс. руб.)** 
ед.изм. кол-во 

1 
Театрализованное представление для детей и подростков, проживающих на 

территории МО Парголово на тему о вреде наркотических средств 
ед/чел 6/1050 480,0 480,0 

2 
Изготовление памяток  на тему: "Профилактика наркомании, табакокурения, 

алкоголизма"  
шт 1000 17,0 17,0 

ИТОГО 497,0 497,0 

    

 

     

Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации местных и 

участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели План 

(тыс. руб.)* 

Исполнено 

(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. 1 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 Верхний пер., д.19 лит.А  

ед 4 1 800,0 1787,9 

2 

Участие в организации и проведении мероприятий, посвященных Дню полного 

снятия Блокады Ленинграда для несовершеннолетних жителей, проживающих на 

территории МО Парголово (спектакли):                                                                                                                                             

1. Торфяное, ул. Кооперативная, д. 27 (ГБОУ школа № 469), 

2. Осиновая Роща, Юкковское шоссе, д. 6 корп.2 (ГБОУ школа № 471), 

3. Парголово, Выборгское шоссе, д. 369 корп.3 (ГБОУ школа № 474), 

4. Михайловка, ул. Торфяная, д.25 (ГБОУ школа № 475),  

5. ЖК "Северная Долина", ул. Ф. Абрамова, д. 6 (ГБОУ школа № 482),                                                                                    

6. ЖК "Северная Долина", ул. Ф. Абрамова, д. 16 корп.3 (ГБОУ школа № 469) 

ед 12 720,0 720 

3 

Участие в организации и проведении праздничного мероприятия, посвященного 

Дню полного снятия Блокады Ленинграда для ветеранов, проживающих в 

поселках Парголово, Осиновая Роща, Торфяное, Михайловка, Пригородный:                                                                                                                                                                                           

1. Михайловка, ул. Торфяная, д. 25,                                                                                                                                                      

2. Торфяное, ул. Кооперативная, д.27 

ед 2 320,0 316,8 

4 

Участие в организации и проведении праздничного мероприятия, посвященного 

Дню полного снятия Блокады Ленинграда для ветеранов, проживающих на 

территории ЖК "Северная Долина":                                                           ЖК 

"Северная Долина", ТК "Парнас", 4 Верхний пер., д.19 лит.А  

ед 1 100,0 99 

5  Приобретение билетов на концерт, посвященный  Дню защитника Отечества шт 500 500,0 500 

6 

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. 1 Мая, дворовая территория между домами 97 и 79                                                                                 

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

ед 4 917,4 917,3 

7 
Участие в организации и проведении музыкального фестиваля для детей  и 

подростков "Парад звезд"  
ед 1 61,7 50,5 
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8 
Изготовление дизайн-макета и печать книг  "Бессмертный полк", составленной 

по творческим работам жителей МО Парголово 
шт 500 300,0 296,9 

9 Изготовление дизайн-макета и печать пакетов п/э с символикой МО Парголово шт 1000 50,0 49,5 

10 Изготовление памятных  значков ко Дню Победы   шт 500 40,0 39,6 

11 

Участие в организации и проведении творческого конкурса "Дети рисуют 

Победу" для детей и подростков в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих на 

территории МО Парголово, посвященного Дню победы, с торжественным 

награждением участников и победителей конкурса  

ед 1 121,8 121,8 

12 

Участие в организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных 

Дню Победы для жителей МО Парголово (возложениями на мемориалах)                                                                                                                                      

1. СНТ «Климовец», ул. Южная, захоронение, 

2. Осиновая Роща, Песочное шоссе, братско-воинское захоронение, 

3. ул. Ломоносова, мемориал жителям Парголова, не вернувшимся с ВОВ, 

4. Северное кладбище, братско-воинские захоронения 

ед 4 16,5 16,4 

13 

Участие в организации и проведении торжественных награждений учащихся  2-

10 классов ГБОУ школ, расположенных на территории МО Парголово, премией 

МО Парголово "Ученая сова" 

шт 1000 400,0 396 

14 

Участие в организации и проведении праздничного мероприятия, посвященного 

Дню медицинского работника 

1. Пригородный, ул. 1 Мая, д.107 корп.5, 

2-3. Выборгское шоссе, д. 411 

ед 3 300,0 0 

15 

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) 

шт 1100 591,9 591,8 

16 
Поздравление жителей МО Парголово с юбилейными датами (приобретение 

конфетной и подарочной продукции, печать открыток) 
шт 120 80,0 79,2 

17 
Транспортное обслуживание торжественных и концертных мероприятий для 

ветеранов 
ед 20 100,0 24,8 

18 

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 8919 2 392,9 1858,3 

19 

Организация и проведение праздничных военно-исторических мероприятий, 

посвященных Дням воинской славы (День защитника Отечества,  День 

Бородинской битвы (7 сентября))  

ед 2 50,0 49,5 

ИТОГО 8 862,2 7 915,3 

    

 

     

Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по периодическому изданию, 

учрежденному представительными органами местного самоуправления 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели План  

(тыс. руб.)* 

Исполнено 

(тыс. руб.)** 
ед.изм. кол-во 

1 Газета информационная ежемесячная, А3 (96 полос) экз 120000 1 813,5 1 813,5 

2 Тематический выпуск, А4 (32 полосы) экз 4000 269,7 269,6 

3 Оперативный спецвыпуск, А4 (200 полос)  экз 7500 233,4 233,4 

4 Реконструкция официального сайта МО Парголово и его сопровождение  ед 1 299,3 299,2 

5 Обслуживание сайта ед 1 135,0 135,0 

6 Информационное сопровождение деятельности МО Парголово ед 1 484,6 484,5 

ИТОГО 3 235,5 3 235,2 

 

* Утверждено постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Парголово от 29.12.2020 № 50 "Об утверждении муниципальных программ, финансируемых из местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в новой редакции" 

 

** Утверждено постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Парголово от 05.03.2021 № 05 «Об утверждении отчета о реализации и оценки эффективности муниципальных программ финансируемых из 

местного бюджета МО Парголово за 2020 год» 
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Прокуратура информирует 
 

 

*** 

Новые требования к аптечке автомобилиста 
 
 С 1 января 2021 года в России установлены новые требования к комплектации медицинскими 

изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном 

происшествии. 

Теперь автомобильная аптечка должна содержать: 

- 2 одноразовые нестерильные медицинские маски (в настоящее время не требуется); 

- 2 пары нестерильных медицинских перчаток размера минимум М (в настоящее время требуется 1 

пара); 

- 4 марлевых медицинских бинта размером не менее 5 м на 10 см, а также 3 бинта размером не менее 7 

м на 14 см (в настоящее время требуется 10 бинтов, включая бинты других размеров); 

- 2 упаковки марлевых медицинских стерильных салфеток размером не менее 16 см на 14 см № 10 (в 

настоящее время требуется 1 упаковка) 

- 1 фиксирующий рулонный лейкопластырь размером не менее 2 см на 500 см (в настоящее время 

требуется 1 рулонный и 12 бактерицидных лейкопластырей); 

 Аптечки, которые были укомплектованы до 31 декабря 2020 года включительно применяются в 

течение срока их годности, но не позднее 31 декабря 2024 года. 

 

 

*** 

 

Как распределяют места в детские сады? 
 

Комплектование образовательных учреждений осуществляется в период с 1 февраля по 30 июня 

с учетом даты постановки на учет  и права на внеочередное  или первоочередное зачисление ребенка. 

После окончания периода комплектования проводится доукомплектование учреждения при 

наличии свободных мест  

Сроки комплектования для детей, зарегистрированных по месту жительства или по месту 

пребывания на территории Санкт-Петербурга: 

-имеющих внеочередное, первоочередное право на зачисление в образовательное учреждение с 

1 февраля по 1 марта текущего года; 

- из списка «очередников», детей, стоящих на учете по переводу из образовательного 

учреждения одного района Санкт-Петербурга в другой, и детей, получавших вариативные формы 

дошкольного образования временно, с 1 марта по 1 апреля текущего года.  

- стоящих на учете по переводу из одного детского сада в другой, в том числе в группы 

компенсирующей и оздоровительной направленности, с 1 апреля текущего года. 

Дети, стоящие на учете, не зарегистрированные по месту жительства или месту пребывания на 

территории города, получают направления в детские сады в период доукомплектования 1 сентября 

текущего года по 1 февраля следующего года.  

По вопросам комплектации дошкольных учреждений граждане могут получить консультацию в 

отделе образования администрации района   

 

*** 
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Продолжаются случаи хищения денежных средств с банковских карт 

Несмотря на то, что банки уверяют своих клиентов в надежности и безопасности использования 

пластиковых карт, мошенники находят новые способы хищения денег со счетов.  

Как правило, мошенники представляются сотрудниками банка или правоохранительных 

органов, а также вымышленных организаций, якобы возмещающие убытки лицам, ставшим жертвами 

мошенников.  Указанные лица сообщают об угрозе списания средств или подозрительной операции по 

счету, в связи с чем для проверки просят назвать: 

- номер и срок  действия карты;  

- фамилию и имя держателя; 

-  защитный код с обратной стороны; 

- ПИН-код; 

- код из смс на мобильный номер, к которому привязана карта; 

- просят перевести все имеющиеся денежные средства на «сохранный счёт» в банке; 

- просят установить на телефон программу, якобы позволяющую обезопасить свои денежные 

средства, по факту же дающие мошенникам доступ к вашему телефону, как следствие к мобильному 

банку.   

Доверять подобным звонкам опасно. Знайте, с вами работает мошенник. Прервите разговор. 

Свяжитесь с банком для выяснения действительности угрозы. 

Помните! Настоящему сотруднику банка названная  информация не нужна.  

Если стали жертвой обмана немедленно обращайтесь в полицию и в банк о  несогласии с 

выполненной платёжной операцией. 

Расскажите об этом пожилым родственникам и своим одиноким соседям, так как они 

подвергнуты  наибольшей опасности.  

Меняя номер телефона не поленитесь сообщить об этом банку, так как в последствии ваш 

старый номер может быть передан мошенникам.  

С целью сохранности денег ваших пожилых родственников, установите им лимит траты 

денежных средств в день, так мошенники не смогут разом похитить всю сумму, хранящуюся на счету.          

  

 
*** 

 

Телефонные мошенники 
 

Как правило, в целях завладения денежными средствами, злоумышленники используют 

мобильные телефоны и придумывают новые схемы обмана граждан. Благодаря доверчивости граждан в 

большинстве случаев мошенники достигают своих преступных целей. При этом, найти таких 

мошенников очень сложно. Они используют множество различных абонентских номеров, которые 

зарегистрированы на других лиц либо оформлены по утерянным другими гражданами паспортам, а 

денежные средства после их поступления на счет преступников неоднократно перечисляются на другие 

счета, в том числе на счета иных абонентских номеров различных сотовых операторов. 

Телефонные мошенничества совершаются путем: 

- звонков от имени сотрудников правоохранительных органов с сообщением о том, что 

родственник попал в ДТП, полицию, больницу и т. д., в связи с чем, для освобождения от уголовной 

ответственности, требуется передать определенную сумму денег; 

- звонков о желании приобрести какое-либо имущество, размещенное на различных Интернет-

сайтах гражданами в объявлениях о продаже. В таких случаях мошенник звонит по объявлению и 

просит продиктовать номер банковской карты для перечисления аванса за товар, а потом просит 

сообщить различные коды доступа; 

- звонков от имени сотрудников банков о хакерской атаке на кредитное учреждение, а также о 

необходимости провести ряд операций для сохранности денежных средств на расчетных счетах; 

- sms-сообщений либо звонков о каком-либо выигрыше (автомобиля, телефона и т.д.), для 

получения которого необходимо перечислить денежные средства; 
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- sms-сообщения либо звонка о якобы, имеющейся задолженности по кредитам, которые 

необходимо погасить. 

Доверять подобным звонкам опасно. Знайте, с вами работает мошенник. Не сообщайте кому-

либо личную информации, не отвечайте на поступившие от неизвестного лица sms-сообщения, никому 

не сообщайте  сведения о банковских картах, не доверяйте лицам, утверждающим о том, что Ваш 

родственник попал в беду. Прервите разговор.  

Если стали жертвой обмана немедленно обращайтесь в полицию и в банк о  несогласии с 

выполненной платёжной операцией.  

Расскажите об этом пожилым родственникам и своим одиноким соседям, так как они 

подвергнуты  наибольшей опасности.  

  

 
Материалы раздела подготовлены Заместителем прокурора района советником юстиции 

Д.В.Кархановым 
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