МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО
шестого созыва
2019 - 2024 гг.
РЕШЕНИЕ
№ 19

27.10.2021
О внесении изменений в решение Муниципального
совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Парголово
от 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 с уведомлением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от
22.10.2021 № Б/78256775663/486083/5/2021/098 по расчетам между бюджетами, Муниципальный совет
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово принимает

РЕШЕНИЕ
1. Внести в решение Муниципального совета МО Парголово от 09.12.2020 № 23 «О бюджете
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1.1. В подпункт 1.1. пункта 1 внести следующие изменения:
«Утвердить общий объем доходов:
на 2021 год - в сумме 219 786,7 тыс. руб.;
1.2. В подпункт 1.2. пункта 1 внести следующие изменения:
«Утвердить общий объем расходов:
на 2021 год – в сумме 227 347,4 тыс. руб.»;
1.3. В подпункт 1.3. пункта 1 внести следующие изменения:
«Установить размер дефицита бюджета:
на 2021 год – в сумме 7 560,7 тыс. руб.»;
1.4. В пункт 2 внести следующие изменения:
«Утвердить объем поступлений доходов в бюджет МО Парголово по кодам классификации на
2021 год согласно приложению 1».
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1.5. В пункт 4 внести следующие изменения:
«Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО Парголово на 2021 год согласно
приложению 2».
1.6. В пункт 6 внести следующие изменения:
«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 3».
1.7. В пункт 9 внести следующие изменения:
«Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Парголово,
перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета МО Парголово на 2021 год
согласно приложению 4».
1.8. В пункт 14 внести следующие изменения:
«Утвердить объем субвенций местному бюджету МО Парголово на исполнение органами
местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий СанктПетербурга 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 СанктПетербурге:
на 2021 год - в сумме 28 928,9 тыс. руб.»
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу МО Парголово.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день с момента его официального
опубликования.

Глава МО Парголово

О. А. Кутыловская
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Приложение 1
К решению Муниципального совета МО Парголово от 27.10.2021 г. № 19
ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКОК ПАРГОЛОВО
НА 2021 ГОД
ГАДБ

Код классификации
доходов бюджетов
вида и подвида
доходов бюджета

000
182
000
000

1 00 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
2 00 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 150

000

2 02 30000 00 0000 150

Наименование кода классификации доходов
бюджетов
ВСЕГО
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

(тыс. рублей)
План на 2021 г.
(тыс. рублей)

219 786,7
140 790,0
140 790,0
78 996,7
50 060,0
28 936,7

Приложение 2
К решению Муниципального совета МО Парголово от 27.10.2021 г. № 19
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО НА 2021 ГОД
ГРБС

Раздел,
подраздел

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга
поселок Парголово
Муниципальный совет внутригородского муниципального 976
образования Санкт-Петербурга поселок Парголово

(тыс. рублей)
План на 2021г.
(тыс. рублей)
227 347,4
5 718,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов местного
самоуправления
Местная администрация внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Парголово

976
976

0100
0102

5 718,4
1 326,0

976

0103

4 392,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

992
992

0100
0104

30 601,8
29 760,4

992
992

0111
0113

150,0
691,4

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

0300

131,7

0310

131,7

0400

47 607,1

992

221 629,0
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Реализация государственной политики занятости населения
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Другие вопросы в области образования

992
992
992
992
992
992
992

0401
0409
0500
0502
0503
0700
0705

1 278,9
46 328,2
103 691,9
2 577,1
101 114,8
1 313,7
115,4

992

0709

1 198,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Охрана семьи и детства
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
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
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации

992
992
992
992
992
992
992

0800
0801
1000
1001
1004
1100
1102

7 032,2
7 032,2
26 583,6
1 367,1
25 216,5
1 644,2
1 644,2

992
992
992

1200
1202
1204

3 022,8
2 482,8
540,0

Приложение 3
К решению Муниципального совета МО Парголово от 27.10.2021 г. № 19
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК 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
Наименование
Итого расходов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная безопасность

(тыс. рублей)
Код раздела, План на 2021г.
подраздела
(тыс. рублей)
0100
0102

227 347,4
36 320,2
1 326,0

0103

4 392,4

0104

29 760,4

0111
0113
0300

150,0
691,4
131,7

0310

131,7
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Реализация государственной политики занятости населения
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Охрана семьи и детства
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Обеспечение условий для развития на территории муниципального
образования физической культуры и массового спорта, организация и
проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурнооздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий на территории
МО Парголово
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации

0400
0401
0409
0500
0502
0503
0700
0705
0709
0800
0801
1000
1001
1004
1100
1102

47 607,1
1 278,9
46 328,2
103 691,9
2 577,1
101 114,8
1 313,7
115,4
1 198,3
7 032,2
7 032,2
26 583,6
1 367,1
25 216,5
1 644,2
1 644,2

1200
1202
1204

3 022,8
2 482,8
540,0

Приложение 4
К решению Муниципального совета МО Парголово от 27.10.2021 г. № 19
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК
ПАРГОЛОВО, ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ И ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФЕЦИТА
БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО НА 2021 ГОД
(тыс. рублей)
Код классификации
источников
финансирования дефицитов
бюджетов
000 0100000000 0000000

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

План на 2021 г.
(тыс. рублей)

000 0105000000 0000500

Источники внутреннего финансирования дефицитов 7 560,7
бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 7 560,7
бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
-219 786,7

000 0105000000 0000600

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 0105000000 0000000

227 347,4
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Уважаемые жители муниципального образования
поселок Парголово!
Решением Муниципального совета МО Парголово от 27 ноября 2021 года № 21
назначено проведение публичных слушаний по проекту бюджета МО Парголово на 2022
год и плановый период 2023-2024 годов.
Публичные слушания состоятся 22 ноября в 17-00 в здании Местной
администрации МО Парголово по адресу: 194362, Санкт-Петербург, поселок Парголово,
ул. Ломоносова, д. 17.
Материалы по проекту бюджета МО Парголово на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов размещены на официальном сайте МО Парголово (постановление
местной администрации МО Парголово от 25.10.2021 № 45 «О проекте решения
муниципального совета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга поселок Парголово «О бюджете внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Парголово на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов») https://mopargolovo.ru/
Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в Санкт-Петербурге, просим
вас направлять ваши предложения и замечания по проекту бюджета МО Парголово на
2022 год и плановый период 2023-2024 годов на адрес электронной почты МО
Парголово. Все поступившие предложения и замечания будут официально
зарегистрированы.
Прямая
трансляция
публичных
слушаний
будет
организована
22 ноября с 17-00 в группе https://vk.com/pargolovomo с последующей доступностью
видеозаписи.
Обращаем внимание, что ваши предложения и замечания по проекту бюджета
должны соответствовать полномочиям органов местного самоуправления, определенных
статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-70 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
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Прокуратура разъясняет
***
Какие социальные выплаты положены одиноким родителям
В 2021 году появился новый вид пособия, которое может получать родитель (законный
представитель) ребёнка от 8 до 17 лет, если второй родитель умер, не указан в свидетельстве о рождении
или записан со слов матери, признан безвестно отсутствующим или умершим или обязан платить алименты
оп решению суда.
Для получения подобного пособия необходимо соблюсти одно условие: среднедушевой доход
семьи не должен превышать МРОТ. В это случае родителю будет выплачиваться 50% прожиточного
минимума для детей ежемесячно.
Пенсия по потере кормильца еще один вид социальной выплаты. Если один из родителей
воспитывает детей, а супруг умер или пропал без вести, то он может получать пенсию по потере кормильца
до тех пор, пока ребёнку не исполниться 14 лет. Это станет возможным если родитель не работает и занят
уходом за детьми.
Еще пенсию по потере кормильца можно получить, если судебный пристав-исполнитель не смог
разыскать должника по алиментам в течение года со дня получения последних сведений о нём. Для этого
необходимо, что суд признал его безвестно отсутствующим.
Двойной налоговый вычет. Для единственного родителя размер налогового вычета на детей
удваивается и составляет 2 800 руб. в месяц за первого и второго ребёнка, 6 000 рублей за третьего. С этой
суммы работодатель не будет взымать НДФЛ, если написать соответствующе заявление.
Двойной вычет можно получить, если второй родитель не указан в документах, умер или числиться
пропавшим без вести. Если родитель снова вступит в брак со следующего месяца он уже не сможет
претендовать на увеличенный вычет.

***
Новые правила выплаты больничных по уходу за детьми
С 1 сентября 2021 возрастёт размер пособия по больничному листку для ухода за ребёнком до 8 лет
и составит 100% от среднего заработка. Эта сумма не будет зависеть от стажа родителей и того, лечат ли
ребёнка в стационарных или амбулаторных условиях.
Необязательно, чтобы больничный оформляла мама, это может быть любой член семьи,
родственник, опекун или попечитель. Но оформить больничный по уходу за ребёнком могут только те, у
кого в принципе есть право на получение листка о нетрудоспособности, то есть человек должен быть
трудоустроен. Больничный по уходу за ребёнком может быть выдан членам семьи поочередно в пределах
установленных сроков, но не одновременно.
Если ребёнок младше 7 лет, то оплачивается до 60 календарных дней в год. Если от 7 до 15 лет – до
15 календарных дней по каждому случаю заболевания, но всего не более 45 дней в год. Если ребёнок старше
- оплачивается 7 дней по каждому случаю и максимум 30 дней в год.
Сроки оплаты больничного продлевают, если ребёнок страдает тяжелым заболеванием. Размер
пособия исчисляется исходя из среднего заработка за два предшествующих. Однако, если больничный в
расчете за полный календарный месяц получается ниже минимального размера оплаты труда, то пособие по
временной нетрудоспособности выплатят исходя из МРОТ.
***

Кто может рассчитывать на льготы на рабочем месте?
Если супруг умер, лишён родительских прав, признан безвестно отсутствующим, недееспособным,
находится в тюрьме или просто не участвует в воспитании ребёнка, то второму родителю положены
трудовые льготы.
К таким льготам относятся:
- нельзя уволить по инициативе работодателя;
- по просьбе родителя устанавливается неполное рабочее время. При этом зарплата будет пропорционально
времени и объёму работы
- можно воспользоваться двумя дополнительными неделями неоплачиваемого отпуска.
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Указанные льготы действуют в отношении родителя малолетнего ребёнка, то до исполнения ему 14
лет.
Также родитель, воспитывающий ребёнка до 5-ти лет без супруга может отказать от сверхурочной
работы, работы в выходные дни или ночное время, командировки. Работодатель обязан ознакомить
работника с этим правом в письменной форме.
Некоторые одинокие родители также могут получать помощь, как малоимущие.
***

Алименты на других членов семьи
К другим членам семьи, имеющим право на алименты, относятся: несовершеннолетние и
совершеннолетние нетрудоспособные братья и сестры, несовершеннолетние и совершеннолетние
нетрудоспособные внуки, нетрудоспособные дедушки и бабушки, нетрудоспособные фактические
воспитатели, нетрудоспособные отчим и мачеха.
Право на получение указанными лицами алиментов от иных членов семьи возникает при условии
невозможности получения содержания от родителей, детей или супругов (бывших супругов).
Обязанность совершеннолетних братьев и сестер содержать своих нуждающихся в помощи братьев
и сестер распространяется как на полнородных, так и на неполнородных братьев и сестер.
Иск о взыскании алиментов на такого члена семьи может быть предъявлен ко всем лицам,
обязанным одновременно его содержать, при этом суд определяет размер алиментов, подлежащий уплате
каждым родственником, с учетом их материального, семейного положения, а также иных заслуживающих
внимания обстоятельств.

***
Должников не оставят без прожиточного минимума
Закон запрещает списывать некоторые виды доходов социальных выплат при взыскании
задолженности и ограничивает списание более 50% зарплаты и иных доходов. В некоторых случаях (таких
как взыскание алиментов на детей, возмещение вреда, причинённого здоровью) размер удержания из
зарплаты не может превышать 70%.
К выплатам, на которые судебный пристав-исполнитель не может наложит взыскание:
- возмещение вреда, причинённого здоровью;
- пенсия по потере кормильца;
- алименты;
- материнский капитал
- выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами
- ежемесячные денежные выплаты (компенсация за проезд, покупку лекарств)
- пособия гражданам, имеющим детей.
С февраля 2022 года по заявлению должника на одном счёте в банке ему будут оставлять
ежемесячные доходы в размере не менее МРОТ.
Чтобы оформить указанную поддержку должнику надо будет направить соответствующее
заявление судебному приставу-исполнителю, в производстве которого находится исполнительное
производство, где указать имя ФИО заявителя, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего
личность, место жительства или пребывания, контактный телефон. Кроме того, необходимо указать
реквизиты банковского счёта, на котором необходимо сохранить ежемесячный доход, а также наименование
кредитной организации.
Заместитель прокурора района советник юстиции
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