
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

шестого созыва 

2019 - 2024 гг. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

08.12.2021                                                                                                              № 22 

 

«О внесении изменений в решение Муниципального 

совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

от 09.12.2020 г. № 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 

24.11.2021 г. № Б/7825675663/486084/8/2021/098 по расчетам между бюджетами и постановлением 

Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Парголово (далее – МО Парголово) от 11.11.2021 г. № 48 «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», 

Муниципальный совет МО Парголово принимает 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Внести в решение Муниципального совета МО Парголово от 09.12.2020 г. № 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. Подпункт 1.1. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить общий объем доходов: 

на 2021 год - в сумме 220 478,5 тыс. руб.; 

1.2. Подпункт 1.2. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить общий объем расходов: 

на 2021 год – в сумме 220 478,5 тыс. руб.»; 

1.3. Подпункт 1.3. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«Установить размер дефицита бюджета: 

на 2021 год – в сумме 0,0 тыс. руб.»; 
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1.4. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объем поступлений доходов в бюджет МО Парголово по кодам классификации на 

2021 год согласно приложению 1». 

1.5. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО Парголово на 2021 год согласно 

приложению 2». 

1.6. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«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. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств: 

на 2021 год - в сумме 15 317,7 тыс. руб.» 

1.8. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Парголово, 

перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета МО Парголово на 2021 год 

согласно приложению 4». 

1.9. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«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 29 620,7 тыс. руб.» 

1.10. Пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«Исключить объем бюджетных ассигнований резервного фонда Местной администрации МО 

Парголово в 2021 году». 

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 
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Приложение 1 

К решению Муниципального совета МО Парголово от 08.12.2021 г. № 22 

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКОК ПАРГОЛОВО НА 2021 ГОД 

(тыс. рублей) 

ГАДБ Код классификации 

доходов бюджетов 

вида и подвида 

доходов бюджета 

Наименование кода классификации доходов бюджетов План на 2021 г. 

(тыс. рублей) 

    ВСЕГО 220 478,5 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 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 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

140 790,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 79 688,5 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

79 688,5 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

50 060,0 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 50 060,0 

992 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации 

50 060,0 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

29 628,5 

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации  

3 720,2 

992 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции  бюджетам  внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации  

3 720,2 

992 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований  Санкт-Петербурга на выполнение отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

3 712,4 

992 2 02 30024 03 0200 150 Субвенция бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на на выполнение 

отдельного государственного полномочия Санкт-

Петербурга по определению должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и составлению 

протоколов об административных правонарушениях 

7,8 

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также  вознаграждение, причитающееся  приемному 

родителю 

25 908,3 

992 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся  приемному родителю 

25 908,3 
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992 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований  Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье 

13 950,6 

992 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на  вознаграждение, 

причитающееся  приемному родителю 

11 957,7 

 

 

 
Приложение 2 

К решению Муниципального совета МО Парголово от 08.12.2021 г. № 22 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО НА 2021 ГОД 

(тыс. рублей) 

  ГРБС Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

План на 

2021г.  

(тыс. 

рублей)  

Внутригородское муниципальное 

образование Санкт-Петербурга поселок 

Парголово 

        220 478,5 

Муниципальный совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово  

976       5 518,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 976 0100     5 518,4 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

976 0102     1 326,0 

Глава муниципального образования  976 0102 00200 00010   1 326,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

976 0102 00200 00010 100 1 326,0  

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и представительных 

органов местного самоуправления 

976 0103     4 192,4 

Компенсация депутатам муниципального 

совета, осуществляющим свои полномочия 

на непостоянной основе,расходов в связи с 

осуществлением ими своих мандатов 

976 0103 00200 00021   140,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

976 0103 00200 00021 100 140,7 

Аппарат представительного органа 

муниципального образования 

976 0103 00200 00022   3 967,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

976 0103 00200 00022 100 2 628,6 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

976 0103 00200 00022 200 1 334,1 

Иные бюджетные ассигнования 976 0103 00200 00022 800 5,0 

Уплата членских взносов на осуществление  

деятельности Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга и содержание 

его органов 

976 0103 00200 00441   84,0 

Иные бюджетные ассигнования 976 0103 00200 00441 800 84,0 

Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово 

992       214 960,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100     30 242,2 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

992 0104     29 550,8 

Глава местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) 

992 0104 00200 00031   1 326,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

992 0104 00200 00031 100 1 326,0  

Содержание и обеспечение деятельности 

местной администрации по решению 

вопросов местного значения 

992 0104 00200 00032   24 512,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

992 0104 00200 00032 100 19 013,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0104 00200 00032 200 5 469,1 

Иные бюджетные ассигнования 992 0104 00200 00032 800 30,0 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству за счет субвенций 

из бюджета Санкт-Петербурга 

992 0104 00200 G0850   3 712,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

992 0104 00200 G0850 100 3 487,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0104 00200 G0850 200 225,2 

Другие общегосударственные вопросы 992 0113     691,4 

Формирование архивных фондов органов 

местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений 

992 0113 09000 00171   183,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0113 09000 00171 200 183,6 

Осуществление закупок товаров, работ, 992 0113 09200 00171   500,0 
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услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0113 09200 00171 200 500,0 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по 

составлению протоколов об 

административных правонарушениях за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

992 0113 09200 G0100   7,8  

Межбюджетные трансферты 992 0113 09200 G0100   7,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0113 09200 G0100 200 7,8  

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 

Проведение подготовки и обучения  

неработающего населения  способам защиты 

и действиям в чрезвычайных ситуациях  

992 0310 21900 00091   131,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0310 21900 00091 200 131,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 992 0400     47 305,8 

Реализация государственной политики 

занятости населения 

992 0401 51000 00101   1 278,9 

Временное трудоустройство 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время 

992 0401 51000 00101   1 278,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0401 51000 00101 200 1 278,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 0409     46 026,9 

Ремонт и содержание дорог, расположенных 

в пределах границ муниципальных 

образований (в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством Санкт-

Петербурга) 

992 0409 31500 00111   46 026,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0409 31500 00111 200 46 026,9 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

992 0500     97 598,7 

Коммунальное хозяйство 992 0502     2 437,1  

Поддержка коммунального хозяйства 992 0502 35100 00291   2 437,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0502 35100 00291 200 2 437,1  

Благоустройство 992 0503     95 161,6 

Ремонт покрытий внутриквартальных 

территорий муниципального образования 

992 0503 60100 00131   16 623,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0503 60100 00131 200 16 623,4 

Размещение, содержание детских, 

спортивных площадок, включая ремонт 

расположенных на них элементов 

благоустройства, на внутриквартальных 

территориях муниципального образования 

992 0503 60200 00132   45 745,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0503 60200 00132 200 45 648,7 
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Иные бюджетные ассигнования 992 0503 60200 00132 800 97,0 

Комплексное благоустройство 

внутриквартальных территорий 

муниципального образования 

992 0503 60300 00133   17 118,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0503 60300 00133 200 17 118,9 

Озеленение на территориях зеленых 

насаждений общего пользования местного 

значения на территориях муниципального 

образования 

992 0503 60400 00151   11 308,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0503 60400 00151 200 11 308,8 

Организация санитарных рубок, а также 

удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников 

992 0503 60500 00152   2 284,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0503 60500 00152 200 2 284,9 

Выполнение оформления к праздничным 

мероприятиям на территории 

муниципального образования 

992 0503 60600 00161   1 919,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0503 60600 00161 200 1 919,5 

Размещение контейнерных площадок на 

территории МО Парголово, ремонт 

элементов благоутройства, расположенных 

на контейнерных площадках 

992 0503 60700 00141   160,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0503 60700 00141 200 160,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 992 0700     1 217,9 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 

992 0705     115,4 

Расходы на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации выборных 

должностных лиц местного самоуправления, 

депутатов представительного органа 

местного самоуправления, а также 

муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений 

992 0705 42800 00181   115,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0705 42800 00181 200 115,4 

Другие вопросы в области образования 992 0709     1 102,5 

Осуществление экологического 

просвещения, а также организацию 

экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в облати 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами 

992 0709 41100 00171   430,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0709 41100 00171 200 430,0 

Проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию молодежи на 

территории муниципального образования 

992 0709 43110 00191   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
992 0709 43110 00191 200 10,0  

Проведение мероприятий по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, 

правонарушений на территории МО 

Парголово 

992 0709 43120 00491   513,4 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0709 43120 00491 200 513,4 

Участие в деятельности по профилактике 

правонарушений на территории МО 

Парголово 

992 0709 43130 00510   63,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0709 43130 00510 200 63,9 

Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории 

муниипального образования 

992 0709 4314000521   52,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0709 4314000521 200 52,8 

Участие в установленном порядке в 

мероприятиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге 

992 0709 43150 00531   32,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0709 43150 00531 200 32,4 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 0800     6 784,2 

Культура 992 0801     6 784,2 

Организация местных и участие в 

организации и проведении городских  

праздничных и иных зрелищных 

мероприятий 

992 0801 45000 00201   6 784,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0801 45000 00201 200 6 784,2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 1000     27 275,4 

Пенсионное обеспечение 992 1001     1 367,1 

Расходы на предоставление доплат за стаж к 

пенсии и пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы 

992 1001 50500 00231   1 367,1 

Пенсионное обеспечение населения по 

публичным нормативным обязательствам 

992 1001 50500 00231   1 367,1 

Пенсионное обеспечение и другие выплаты, 

установленные пенсионным законодательством 

РФ 

992 1001 50500 00231 300 1 367,1 

Охрана семьи и детства 992 1004     25 908,3 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по выплате 

денежных средств на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

992 1004 51100 G0860   13 950,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

992 1004 51100 G0860 300 13 950,6 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия по выплате денежных средств 

на вознаграждение приемным родителям за 

счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

992 1004 51100 G0870   11 957,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

992 1004 51100 G0870 300 11 957,7 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 992 1100     1 364,4 
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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 51200 00241   1 364,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 1102 51200 00241 200 1 364,4 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 992 1200     3 039,8 

Периодическая печать и издательства 992 1202     2 482,8 

Периодические издания, учрежденные 

представительными органами местного 

самоуправления  

992 1202 45700 00251   2 482,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 1202 45700 00251 200 2 482,8 

Другие вопросы в области средств массовой 

инфомации 

992 1204     557,0 

Содержание муниципальной информационной 

службы МО Парголово 

992 1204 45710 00252   557,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 1204 45710 00252 200 557,0 
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Приложение 3 

К решению Муниципального совета МО Парголово от 08.12.2021 г. № 22 

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 

(тыс. рублей) 

Наименование Код раздела, 

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 

План на 2021г. 

(тыс. рублей)  

Итого расходов        220 478,5  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     35 760,6  

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102     1 326,0  

Глава муниципального образования  0102 00200 00010   1 326,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0102 00200 00010 100 1 326,0  

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

0103     4 192,4  

Компенсация депутатам, осуществляющим 

свои полномочия на непостоянной основе, 

расходов в связи с осуществлением ими своих 

мандатов 

0103 00200 00021   140,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0103 00200 00021 100 140,7  

Аппарат представительного органа 

муниципального образования 

0103 00200 00022   3 967,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0103 00200 00022 100 2 628,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0103 00200 00022 200 1 334,1 

Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00022 800 5,0  

Уплата членских взносов на осуществление  

деятельности Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга и содержание 

его органов 

0103 00200 00441   84,0  

Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00441 800 84,0  

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

0104     29 550,8  
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местных администраций 

Глава местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) 

0104 00200 00031   1 326,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 00200 00031 100 1 326,0  

Содержание и обеспечение деятельности 

местной администрации по решению вопросов 

местного значения 

0104 00200 00032   24 512,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 00200 00032 100 19 013,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 00200 00032 200 5 469,1 

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032 800 30,0 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству за счет субвенций 

из бюджета Санкт-Петербурга 

0104 00200 G0850   3 712,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 00200 G0850 100 3 487,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 00200 G0850 200 225,2 

Другие общегосударственные вопросы 0113     691,4  

Формирование архивных фондов органов 

местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений 

0113 09000 00171   183,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 09000 00171 200 183,6  

Осуществление закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

0113 09200 00171   500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 09200 00171 200 500,0 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по 

составлению протоколов об 

административных правонарушениях за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0113 09200 G0100   7,8  

Межбюджетные трансферты 0113 09200 G0100   7,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 09200 G0100 200 7,8  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300     131,7  

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0310     131,7  
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 Проведение подготовки и обучения  

неработающего населения  способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях  

0310 21900 00091   131,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0310 21900 00091 200 131,7  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     47 305,8  

Реализация государственной политики 

занятости населения 

0401 51000 00101   1 278,9 

Временное трудоустройство 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

0401 51000 00101   1 278,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0401 51000 00101 200 1 278,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     46 026,9  

Ремонт и содержание дорог, расположенных в 

пределах границ муниципальных образований 

(в соответствии с перечнем, утвержденным 

Правительством Санкт-Петербурга) 

0409 31500 00111   46 026,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0409 31500 00111 200 46 026,9 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500     97 598,7  

Коммунальное хозяйство 0502     2 437,1  

Поддержка коммунального хозяйства 0502 35100 00291   2 437,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0502 35100 00291 200 2 437,1  

Благоустройство 0503     95 161,6  

Ремонт покрытий внутриквартальных 

территорий муниципального образования 

0503 60100 00131   16 623,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 60100 00131 200 16 623,4 

Размещение, содержание детских, спортивных 

площадок, включая ремонт расположенных 

на них элементов благоустройства, на 

внутриквартальных территориях 

муниципального образования 

0503 60200 00132   45 745,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 60200 00132 200 45 648,7 

Иные бюджетные ассигнования 0503 60200 00132 800 97,0 

Комплексное благоустройство 

внутриквартальных территорий 

муниципального образования 

0503 60300 00133   17 118,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 60300 00133 200 17 118,9 

Озеленение на территориях зеленых 

насаждений общего пользования местного 

значения на территориях муниципального 

образования 

0503 60400 00151   11 308,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 60400 00151 200 11 308,8 

Организация санитарных рубок, а также 

удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников 

0503 60500 00152   2 284,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 60500 00152 200 2 284,9 

Выполнение оформления к праздничным 

мероприятиям на территории 

муниципального образования 

0503 60600 00161   1 919,5  
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 60600 00161 200 1 919,5 

Размещение контейнерных площадок на 

территории МО Парголово, ремонт элементов 

благоутройства, расположенных на 

контейнерных площадках 

0503 60700 00141   160,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 60700 00141 200 160,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     1 217,9  

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 

0705     115,4  

Расходы на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации выборных 

должностных лиц местного самоуправления, 

депутатов представительного органа местного 

самоуправления, а также муниципальных 

служащих и работников муниципальных 

учреждений 

0705 42800 00181   115,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0705 42800 00181 200 115,4  

Другие вопросы в области образования 0709     1 102,5  

Осуществление экологического просвещения, 

а также организацию экологического 

воспитания и формирования экологической 

культуры в облати обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

0709 41100 00171   430,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0709 41100 00171 200 430,0  

Проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию молодежи на 

территории муниципального образования 

0709 43110 00191   10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0709 43110 00191 200 10,0  

Проведение мероприятий по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, 

правонарушений на территории МО 

Парголово 

0709 43120 00491   513,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0709 43120 00491 200 513,4  

Участие в деятельности по профилактике 

правонарушений на территории МО 

Парголово 

0709 43130 00510   63,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0709 43130 00510 200 63,9  

Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории 

муниипального образования 

0709 4314000521   52,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0709 4314000521 200 52,8 

Участие в установленном порядке в 

мероприятиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании 

в Санкт-Петербурге 

0709 43150 00531   32,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0709 43150 00531 200 32,4 
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     6 784,2  

Культура 0801     6 784,2  

Организация местных и участие в 

организации и проведении городских  

праздничных и иных зрелищных 

мероприятий 

0801 45000 00201   6 784,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0801 45000 00201 200 6 784,2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     27 275,4  

Пенсионное обеспечение 1001     1 367,1  

Расходы на предоставление доплат за стаж к 

пенсии и пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы 

1001 50500 00231   1 367,1  

Пенсионное обеспечение населения по 

публичным нормативным обязательствам 

1001 50500 00231   1 367,1  

Пенсионное обеспечение и другие выплаты, 

установленные пенсионным законодательством 

РФ 

1001 50500 00231 300 1 367,1  

Охрана семьи и детства 1004     25 908,3  

Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по выплате 

денежных средств на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

1004 51100 G0860   13 950,6  

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1004 51100 G0860 300 13 950,6 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия по выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным родителям за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

1004 51100 G0870   11 957,7  

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1004 51100 G0870 300 11 957,7 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     1 364,4 

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 51200 00241   1 364,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1102 51200 00241 200 1 364,4 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     3 039,8  

Периодическая печать и издательства 1202     2 482,8  

Периодические издания, учрежденные 

представительными органами местного 

самоуправления, опубликование информации   

1202 45700 00251   2 482,8  

Периодические издания, учрежденные 

представительными органами местного 

самоуправления 

1202 45700 00251   2 482,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1202 45700 00251 200 2 482,8  

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 

1204     557,0  

Содержание муниципальной информационной 

службы МО Парголово 

1204 45710 00252   557,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1204 45710 00252 200 557,0  
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Приложение 4 

К решению Муниципального совета МО Парголово от 08.12.2021 г. № 22 

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 

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 отстатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 

0,0 

000 0105000000 0000500 Увеличение остатков средств бюджетов -220 478,5 

000 0105000000 0000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -220 478,5 

000 0105000000 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -220 478,5 

992 0105000000 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

-220 478,5 

000 0105000000 0000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 220 478,5 

000 0105000000 0000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 220 478,5 

000 0105000000 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 220 478,5 

992 0105000000 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

220 478,5 
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Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

Перечень мероприятий муниципальной программы, 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 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес 

исполнения мероприятия 

Объемные показатели Срок исполнения 

мероприятия (год) 

План  

(тыс. руб.)* ед.изм кол-во 

1 Оказание услуг по 

проведению подготовки и 

обучения неработающего 

населения способом защиты 

и действиям в ЧС 

час 28 2021 39,2 

2 Изготовление пособий для 

неработающего населения в 

области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуациях 

шт 2800 2021 36,3 

3 Дооборудование УКП по 

адресу СПб, ул. Федора 

Абрамова д.6 (ГБОУ СОШ 

№ 482) 

шт 25 2021 56,2 

ИТОГО 131,7 

 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, 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 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес 

исполнения мероприятия 

Объемные показатели Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

План  

(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 

ИТОГО 1 278,9 
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Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на решение вопроса местного 

значения по ремонту и содержанию дорог, расположенных в границах МО Парголово (в 

соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга) 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес 

исполнения мероприятия 

Объемные показатели Срок исполнения 

мероприятия (год) 

План  

(тыс. руб.)* 

ед.изм кол-во 

1 Ремонт дороги по адресу: 

СПб, п. Парголово, ул. 

Пионерская 

м2 1 185 2021          1 756,7    

2 Ремонт дороги по адресу: 

СПб, п. Парголово, ул. 

Ломоносова от д  65 до  д.69 

м2 808 2021          1 280,8    

3 Ремонт дороги по адресу: 

СПб, п. Парголово, ул. 

Красноярская  

м2 3 130 2021          4 601,5    

4 Ремонт дороги по адресу: 

СПб, п. Парголово, ул. 

Хабаровская 

м2 4 022 2021          5 630,0    

5 Ремонт автомобильных 

дорог без закрытия 

движения автотранспорта 

(ямочный ремонт) 

м2 2 000 2021          3 090,7    

6 Содержание земляного 

полотна и системы 

водоотвода автомобильных 

дорог (обочины 120407 м2 и 

кюветы 57734м2) 

м2 171 758 2021          3 928,2    

7 Содержание проезжей части 

автомобильных дорог, 

расположенных в границах 

МО Парголово 

м2 188 622 2021        22 567,9    

8 Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию и аварийно-

восстановительным работам 

технических средств 

организации дорожного 

движения на территории МО 

Парголово 

шт 589 2021             428,7    

9 Согласование  УГИБДД и 

ГКУ ДОДД схем 

огрганизации дорожного 

движения, связанных с 

ремонтом автомобильных 

дорог 

шт 3 2021             146,0    

10 Выполнение работ по 

устройству ИДН по адресам: 

СПб, п. Парголово, 

Санаторный пер. (3 шт.)  

шт 3 2021             399,2    

11 Выполнение работ по 

устройству ИДН по адресам: 

СПб, п. Парголово, ул. 

шт 7 2021          1 089,8    
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Парковая  у д. 4 и д. 6, ул. 

Шишкина у д. 202,  д. 220, д. 

214 , Березовая аллея у д. 12, 

д. 18  

12 Выполнение работ по 

изготовлению 

(актуализации) технического 

паспорта автомобильной 

дороги общего пользования: 

Межозерная улица 

(Осиновая Роща) 

шт 1 2021             100,0    

13 Приобретение дорожных 

знаков для производства 

работ по ремонту дорог 

шт 64 2021             100,8    

14 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    

15 Выполнение работ по 

устройству ИДН по адресам: 

СПб, п. Парголово, ул. 

Федора Абрамова д. 8 к .1, 

ул. Валерия Гаврилина д. 5, 

ул. Федора Абрамова д. 4 

шт 7 2021 448,1 

16 Выполнение работ по 

внесению изменений в 

ТСОДД и согласованию в 

УГИБДД, ГКУ ДОДД по 

адресу адресам: СПб, п. 

Парголово, ул. 

Дальневосточная, ул. 

Школьная 

шт 2 2021              70,0    

17 Технический надзор % 2 2021             294,3    

ИТОГО      46 026,9    

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на решение вопроса местного 

значения по содержанию имущества, находящегося в собственности МО Парголово 

 (наименование вопроса местного значения)  

№ 

п/п 

Наименование и адрес 

исполнения мероприятия 

Объемные показатели Срок исполнения 

мероприятия (год) 

План (тыс. 

руб.)* 

ед.изм кол-во 

1 Ремонт здания бани по 

адресу: п. Парголово, ул. 

Полевая, д. 8 

ед. 1 2021 2 398,7 

2 Технический надзор % 1,6 2021 38,4 

ИТОГО        2 437,1    
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Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на решение вопроса местного 

значения по благоустройству территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово (ремонт покрытий внутриквартальных территорий и территории 

общего пользования, собственность на которые не разграничена) 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес 

исполнения мероприятия 

Объемные показатели Срок исполнения 

мероприятия (год) 

План  

(тыс. руб.)* 
ед. изм кол-во 

1 Ремонт проезда по адресу: п. 

Парголово, от Вологодской 

до Томской ул. д.12  

м2 368 2021             543,0    

2 Ремонт проезда по адресу: п. 

Парголово, от Каменного пр. 

между  д.д.40-42  

м2 297 2021             286,6    

3 Ремонт проезда по адресу: п. 

Парголово, Торфяная ул. д. 

4-49 

м2 124 2021             181,3    

4 Ремонт проезда по адресу: п. 

Парголово, Байкальская ул. 

между д.д. 4-10  

м2 393 2021             541,6    

5 Ремонт проезда по адресу: п. 

Парголово, от Красноярской 

ул. до Дальневосточной 

м2 285 2021             401,6    

6 Ремонт проезда по адресу: п. 

Парголово, ул. Шишкина, 

между д.д. 54-60 

м2 594 2021             951,8    

7 Ремонт проезда по адресу: п. 

Парголово, от ул. Тополиная 

до д.19 

м2 1 067 2021          1 463,9    

8 Ремонт проезда по адресу: п. 

Парголово, ул. Шишкина, от 

д.151 до д. 149 к.6 

м2 804 2021          1 141,8    

9 Ремонт проезда по адресу: п. 

Парголово,  Выборгское 

шоссе между д.д.294-296 

м2 365 2021             432,6    

10 Ремонт проезда по адресу: п. 

Парголово, от ул. Первое 

Мая вдоль скейтплощадки 

от перекрестка с Успенской 

дорогой 

м2 309 2021             450,8    

11 Ремонт проезда по адресу: п. 

Парголово, ул. Пионерская 

д. 13А 

м2 177 2021             228,4    

12 Ремонт проезда по адресу: п. 

Парголово, ул. Некрасова, д. 

9А, 9Б 

м2 253 2021             320,3    

13 Ремонт проезда по адресу: п. 

Парголово, ул. Некрасова, д. 

23А 

м2 259 2021             352,4    

14 Ремонт проезда по адресу: п. 

Парголово, ул. Некрасова, д. 

19 

м2 242 2021             306,1    

15 Ремонт проезда по адресу: п. м2 126 2021             162,6    
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Парголово, ул. Шишкина, д. 

98 

16 Ремонт проезда по адресу: п. 

Парголово, ул. Ломоносова, 

д. 75 

м2 175 2021             229,1    

17 Ремонт проезда по адресу: п. 

Парголово, ул. Байкальская, 

д. 47-51 

м2 408 2021             526,2    

18 Ремонт проезда по адресу: п. 

Парголово, ул. Байкальская-

пер. Каменный 

м2 312 2021             403,1    

19 Ремонт проезда по адресу: п. 

Парголово, ул. Шишкина, д. 

90 

м2 433 2021             577,0    

20 Ремонт проезда по адресу: п. 

Парголово, Выборгское 

шоссе д. 278-280 

м2 248 2021             313,0    

21 Ремонт проезда по адресу: п. 

Парголово, Выборгское 

шоссе д. 282-284 

м2 213 2021             268,9    

22 Ремонт проезда по адресу: п. 

Парголово, Выборгское 

шоссе д. 328 

м2 240 2021             303,5    

23 Ремонт проезда по адресу: п. 

Парголово, Выборгское 

шоссе д. 302-304 

м2 154 2021             194,7    

24 Ремонт проезда по адресу: п. 

Парголово, ул. Колхозная, д. 

6, кор. 15-17 

м2 328 2021             414,3    

25 Ремонт проезда по адресу: п. 

Парголово, ул. Шишкина, д. 

83-85 

м2 264 2021             430,0    

26 Ремонт проезда по адресу: п. 

Парголово, ул. Пионерская 

д. 19-15, кор. 3 

м2 365 2021             463,9    

27 Ремонт проезда по адресу: п. 

Парголово, Выборгское 

шоссе д. 254 

м2 257 2021             338,2    

28 Ремонт проезда по адресу: п. 

Парголово, ул. Первого Мая 

д. 47Б 

м2 215 2021             283,9    

29 Ремонт проездов (ямочный 

ремонт) 

м2 2 027 2021          3 851,0    

30 Технический надзор % 1,6 2021             261,8    

ИТОГО      16 623,4    
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Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на решение вопроса местного 

значения по размещению, содержанию детских, спортивных площадок, включая ремонт 

расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях  и 

территории общего пользования, собственность на которые не разграничена 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес 

исполнения мероприятия 

Объемные показатели Срок исполнения 

мероприятия (год) 

План  

(тыс. руб.)* 
ед.изм кол-во 

1 Устройство детской 

площадки по адресу: п. 

Парголово, ул. 

Дальневосточная у д. 24 

ед 1 2021          9 290,4    

2 Устройство детской 

площадки по адресу: п. 

Парголово, ул. Некрасова у 

д. 51 

ед 1 2021          3 640,9    

3 Устройство детской 

площадки по адресу: п. 

Парголово, ул. Первого Мая, 

д. 107, кор. 1 

ед 1 2021          6 384,1    

4 Устройство детской 

площадки по адресу: п. 

Парголово, ул. 

Тихоокеанская, д.17 

ед 1 2021          7 326,3    

5 Устройство детской 

площадки по адресу: п. 

Парголово, ул. Заводская, 

д.д. 20-24 

ед 1 2021          7 400,8    

6 Устройство детской 

площадки по адресу: п. 

Парголово, ул. Первого Мая, 

д. 16 

ед 1 2021          3 598,6    

7 Текущий ремонт детского и 

спортивного игрового 

оборудования на детских и 

спортивных площадках 

согласно адресной 

программе 

ед 1 2021             855,4    

8 Выполнение проектных 

работ по устройству детской 

площадки  по адресу: ул. 

Первого Мая, участок 1 

(юго-западнее дома 81) 

м2 1 047,0 2021             331,2    

9 Выполнение проектных 

работ по устройству 

спортивной площадки по 

адресу: ул. Первого Мая, 

участок 3 (северо-западнее 

дома 91) 

м2 990 2021             313,2    

10 Дооборудование детских 

площадок 

информационными стендами  

шт 12 2021             299,1    

11 Дооборудование детских и шт 3 2021             250,0    
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спортивных площадок   

12 Приобретение и установка 

уличных скамеек  

шт 7 2021             200,0    

13 Восстановительная 

стоимость зеленых 

насаждений (из проектов) 

ед 1 2021              97,0    

14 Содержание (уборка) 

детских и спортивных 

площадок 

м2 50 696 2021          2 901,8    

15 Установка ограждения 

детской площадки по адресу: 

п. Парголово, ул. 

Ломоносова д. 44, ул. 

Шишкина, напротив д. 152 

п.м. 48 2021             123,0    

16 Текущий ремонт  резинового 

покрытия на детской 

площадки по адресу: п. 

Парголово, ул. Парнасная 

д.1 лит А 

м2 418 2021          1 240,1    

17 Текущий ремонт скамеек 

(покраска) по адресу: п. 

Парголово, Осиновая Роща, 

Приозерское шоссе, участок 

78, (южнее пересечения 

Приозерского шоссе и 

Юкковского шоссе), 

территории, прилегающей к 

объекту культурного 

наследия Землянная 

крепость "Осиновая роща" 

шт 43 2021             332,5    

18 Установка ограждения 

детской площадки по адресу: 

п. Парголово, ул. 

Тихоокеанская, д. 17 

п.м. 94 2021             218,8    

19 Замена песка в песочницах 

на детских площадках в 

соответствии с адресной 

программой 

м3 150,0 2021             306,1    

20 Технический надзор % 1,6 2021             636,4    

ИТОГО      45 745,7    
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Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на решение вопросов 

местного значения по комплексному благоустройству на внутриквартальных территориях  и 

территорииях общего пользования, собственность на которые не разграничена 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес 

исполнения мероприятия 

Объемные показатели Срок исполнения 

мероприятия (год) 

План  

(тыс. руб.)* 

ед.изм кол-во 

1 Комплексное 

благоустройство 

внутриквартальной 

территории по адресу: п. 

Парголово, ул. Ломоносова, 

д. 58А (проект) 

м2 5 425,0 2021 3 323,9 

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 Землянная 

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 

4 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 

м2 218 427 2021 10 438,6 

5 Демонтаж пляжных кабинок шт 3 2021 36,8 

7 Выполнение проектных 

работ по комплексному 

благоусторойству 

территории по адресу: 

Парголово, Выборгское 

м2 2330,0 2021 270,3 
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шоссе д. 369, корп. 3, лит. А 

6 Установка газонного 

ограждения по адресу: п. 

Парголово, ул. Первого Мая 

д. 95 

п.м 30 2021 90,0 

11 Технический надзор % 1,6 2021 98,2 

ИТОГО 17 118,9 

 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на решение вопроса местного 

значения по осуществлению работ в сфере озеленения на территориях зеленых насаждений 

общего пользования местного значения МО Парголово 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес 

исполнения мероприятия 

Объемные показатели Срок исполнения 

мероприятия (год) 

План  

(тыс. руб.)* 

ед.изм кол-во 

1 Содержание территорий 

зеленых насаждений общего 

пользования местного 

значения   

м2 181 512,0 2021 8 642,3 

2 Проведение санитарных 

рубок, а также удаление 

аварийных, больных 

деревьев и кустарников на 

территории зеленых 

насаждений общего 

пользования местного 

значения  

шт 56 2021 424,6 

3 Проведение 

компенсационного 

озеленения по адресам: 

внутриквартальный сквер 

севернее д. 87, Лит. А ул. 

Первого Мая, участок 11, 

сквер б/н восточнее д. 39, 

корп. 7 по ул. Некрасова 

шт 150 2021 1 488,0 

4 Посадка летников и 

многолетников: 

внутриквартальный сквер 

севернее д. 87, лит. А ул. 

Первого Мая, участок 11 

шт 3 190 2021 247,7 

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 
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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 Устройство пешеходной 

дорожки с установкой 

ограждения Осиновая роща   

п.м./м2 80/144 2021 172,8 

8 Обследование зеленых 

насаждений  

ед 1 2021 25,4 

9 Технический надзор % 1,6 2021 26,6 

ИТОГО 11 308,8 

 

 

 

 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, 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 

 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес 

исполнения мероприятия 

Объемные показатели Срок исполнения 

мероприятия (год) 

План  

(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 334 2021 2 184,9 

2 Обследование  зеленых 

насаждений  

ед 1 2021 100,0 

ИТОГО 2 284,9 
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Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на решение вопроса местного 

значения по оформлению к праздничным мероприятиям на территории МО Парголово 

 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес 

исполнения мероприятия 

Объемные показатели Срок исполнения 

мероприятия (год) 

План  

(тыс. руб.)* 
ед.изм кол-во 

1 Монтаж демонтаж 

новогодних консолей и елей 

шт 86 2021 547,5 

2 Ремонт щитов ограждений 

искусственных елей  

шт 24 2021 47,0 

3 Аренда складского 

помещения для хранения 

элементов оформления к 

культурно-массовым 

мероприятиям 

мес 12 2021 108,0 

4 Приобретение 

искусственных елей  

шт 2 2021 245,0 

5 Приобретение  елочных 

украшений ( новогодние 

пластиковые шары)  

шт 200 2021 76,0 

6 Монтаж, демонтаж 

элементов оформления, 

посвященных к 

празднованию Дня победы 

шт 81 2021 368,4 

7  Отключение и подключение 

праздничных украшений к 

сетям наружного освещения 

шт 79 2021 515,8 

8 Оплата за использование 

электроэнергии для 

световых консолей 

кВт 7,7 2021 11,8 

ИТОГО 1 919,5 

 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на решение вопроса местного 

значения по размещению контейнерных площадок на территории МО Парголово, ремонту 

элементов благоутройства, расположенных на контейнерных площадках 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес 

исполнения мероприятия 

Объемные показатели Срок исполнения 

мероприятия (год) 

План  

(тыс. руб.)* ед.изм кол-во 

1 Выполнение работ по 

демонтажу контейнерных 

площадок на территории 

частного жилого фонда 

шт 9 2021 160,4 

ИТОГО 160,4 
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Перечень мероприятий муниципальной программы, 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 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес 

исполнения мероприятия 

Объемные показатели Срок исполнения 

мероприятия (год) 

План  

(тыс. руб.)* 

ед.изм кол-во 

1 Мероприятия по 

осуществлению 

экологического 

просвещения, а так же 

организации экологического 

воспитания и формирования 

экологической культуры в 

области обращения с ТБО 

ед 3 2021 60,0 

2 Изготовление дизайн-

макета, печать 

экопросветительских 

плакатов и брошюр для 

информирования населения, 

проживающего на 

территории МО Парголово 

шт 1000 2021 60,0 

3 Организация и проведение 

круглого стола с целью 

расширения 

инфранструктуры 

раздельного накопления 

отходов на территории МО 

Парголово 

ед 1 2021 60,0 

4 Экопроветительские 

мероприятия в формате 

лекций и вебинаров 

ед 5 2021 50,0 

5 Организация и проведение 

экологической игры 

«Чистые Игры» 

ед 1 2021 200,0 

ИТОГО 430,0 

 

 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на решение вопроса местного 

значения по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории МО Парголово 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес 

исполнения мероприятия 

Объемные показатели Срок исполнения 

мероприятия (год) 

План  

(тыс. руб.)* 
ед.изм кол-во 

1 Подарочные наборы для 

призывников 

шт 5 2021 10,0 

ИТОГО 10,0 
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Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на решение вопроса местного 

значения по организации и участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, правонарушений на территории МО Парголово 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес 

исполнения мероприятия 

Объемные показатели Срок исполнения 

мероприятия (год) 

План  

(тыс. руб.)* 

ед.изм кол-во 

1 Изготовление памяток на 

тему: "Безопасность  на 

дорогах, действия при ДТП" 

шт 3000 2021 92,4 

2 Мероприятия по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

"Видимость на 5" 

ед 5 2021 421,0 

ИТОГО 513,4 

 

 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на решение вопроса местного 

значения по участию в  деятельности по профилактике правонарушений  на территории МО 

Парголово 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес 

исполнения мероприятия 

Объемные показатели Срок исполнения 

мероприятия (год) 

План  

(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 

ИТОГО 63,9 
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Перечень мероприятий муниципальной программы, 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 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес 

исполнения мероприятия 

Объемные показатели Срок исполнения 

мероприятия (год) 

План  

(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 

ИТОГО 52,8 

 

 

 

 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, 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 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес 

исполнения мероприятия 

Объемные показатели Срок исполнения 

мероприятия (год) 

План  

(тыс. руб.)* 
ед.изм кол-во 

1 Изготовление памяток  на 

тему : "Профилактика 

наркомании, табакокурения, 

алкоголизма"  

шт 1500 2021 32,4 

ИТОГО 32,4 
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Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на решение вопроса местного 

значения по организации местных и участию в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес 

исполнения мероприятия 

Объемные показатели Срок исполнения 

мероприятия  

(год) 

План  

(тыс. руб.)* 
ед. изм кол-во 

1 Участие в организации и 

проведении праздничного 

мероприятия, посвященного 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от блокады  для 

ветеранов (открытки 

конверты)        

шт 380 2021 32,5 

2 Участие в организации и 

проведении праздничного 

мероприятия, посвященного 

Дню Победы (подарочные 

наборы)        

шт. 450 2021 499,5 

3 Участие в организации и 

проведении праздничного 

мероприятия, посвященного 

Дню Победы (участие в 

мероприятии 

Администрации 

Выборгского района 

возложение венков, цветов 

на братско- воинсих 

захоронениях на территории 

МО Парголово )        

чел 100 2021 115,0 

4 Проведение награждения 

победителей и участников 

творческого конкурса 

десткого рисунка "Дорога к 

звездам" (изготовление и 

печать дипломов и 

приобретение сувенирной 

продукции) 

шт 68 2021 15,0 

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 
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6 Участие в организации и 

проведении торжественного 

награждения выпускников 9 

классов и 11 классов с 

окончанием школы, и 

выпускников 11 классов с 

получением медалей "За 

особые успехи в учении" 

(изготовление и печать 

дипломов и приобретение 

сувенирной продукции) 

шт 860 2021 77,0 

7 Участие в организации и 

проведении праздничного 

мероприятия, посвященного 

Дню поселка Парголово 

ед 3 2021 2 500,0 

8 Участие в организации и 

проведении праздничного 

мероприятия, посвященного 

Дню знаний (приобретение 

наборов для 

первоклассников, дипломов)  

шт 1600 2021 576,0 

9 Участие в организации и 

проведении мероприятия, 

посвященного Дню 

пожилого человека  

ед 1 2021 310,0 

10 Поздравление жителей МО 

Парголово с юбилейными 

датами (приобретение 

конфетной и подарочной 

продукции, печать 

открыток) 

шт 250 2021 150,0 

11 Транспортное обслуживание 

торжественных и 

концертных мероприятий 

для ветеранов 

ед 10 2021 100,0 

12 Участие в организации и 

проведении мероприятий, 

посвященных встрече 

Нового года и Рождества для 

детей от 2-10 лет, детей-

инвалидов, детей, 

находящихся под опекой, 

попечительством и в 

приемных семьях, лиц, 

признанных 

недееспособными (вручение 

сладких наборов) 

шт 9831 2021 2 007,2 

13 Приобретение банера с 

символикой МО Парголово 

шт 1 2021 2,0 

ИТОГО 6 784,2 
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Перечень мероприятий муниципальной программы, 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 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес 

исполнения мероприятия 

Объемные показатели Срок исполнения 

мероприятия (год) 

План  

(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 64,4 

ИТОГО 1 364,4 

 

 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на решение вопроса местного 

значения по периодическому изданию, учрежденному представительными органами местного 

самоуправления 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес 

исполнения мероприятия 

Объемные показатели Срок исполнения 

мероприятия (год) 

План  

(тыс. руб.)* 

ед.изм кол-во 

1 Газета информационная 

ежемесячная, А3 (96 полос) 

экз 10000 2021 2 290,8 

2 Оперативный спецвыпуск, 

А4 (300 полос)  

экз 100 2021 192,0 

ИТОГО 2 482,8 
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Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на решение вопроса местного 

значения по содержанию муниципальной информационной службы МО Парголово 

 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес 

исполнения мероприятия 

Объемные показатели Срок исполнения 

мероприятия (год) 

План  

(тыс. руб.)* 
ед.изм кол-во 

1 Информационное 

сопровождение 

деятельности МО Парголово 

ед 24 2021 300,0 

2 Обслуживание сайта мес 12 2021 240,0 

3 Реконструкция сайта ед 1 2021 17,0 

ИТОГО 557,0 

* Утверждено постановлением Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Парголово от 11.11.2021 г. № 48 «О внесении изменений в 

Постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово от 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» 
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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 

 

08.12.2021                                       № 25 

 

О внесении изменений в Положение о 

бюджетном процессе во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

поселок Парголово, утвержденное решением 

Муниципального совета МО Парголово от 

30.06.2021 № 11 

 

В связи с внесением изменений в действующее законодательство, Муниципальный совет 

принимает 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. В Положение о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга поселок Парголово внести следующие изменения: 

1.1. Статью 14 Положения изложить в новой редакции следующего содержания: 

Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития территории, 

действующего на день внесения проекта закона (решения) о бюджете в законодательный 

(представительный) орган, а также принятого на указанную дату и вступающего в силу в очередном 

финансовом году и плановом периоде законодательства о налогах и сборах и бюджетного 

законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации, законов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных правовых актов представительных органов муниципальных 

образований, устанавливающих неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации.»  

1.2. Абзацы третий, четвертый пункта 2 статьи 17 Положения исключить. 

1.3. Абзацы пятый, шестой, восьмой-десятый пункта 2 статьи 17 дополнить словами следующего 

содержания: 

«и плановый период» 

1.4.В пункте 8 статьи 22 Положения после слов «на текущий финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период». 

1.5. Пункт 2 статьи 17 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 

«источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период).» 

1.6. В пунктах 2, 3 статьи 31 Положения слова «в сфере бюджетных правоотношений» 

исключить. 

2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

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

 

 

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  

 

08.12.2021                            № 26 

 

О внесении изменений в Положение о порядке 

проведения работ по компенсационному озеленению в 

отношении территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово, утвержденное решением 

Муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово от 27.01.2021  

№ 07 

 

 

В связи с внесением изменений в действующее законодательство, Муниципальный совет 

принимает: 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. В Положение о порядке проведения работ по компенсационному озеленению, в отношении 

территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово, внести следующие изменения: 

1.1. Абзац третий пункта 2.6. Положения исключить; 

2. Контроль за выполнением решения возложить на Главу МО Парголово 

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.  

 

 

 

 

 

Глава МО Парголово                          О.А. Кутыловская 
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Прокуратура разъясняет 
 

 

*** 

Куда звонить, если эвакуировали автомобиль? 
 

Если в момент эвакуации водитель отсутствовал, то Вам следует позвонить по номеру 

единой информационно-диспетчерской службы – 004, где Вы сможете узнать причину 

эвакуации ТС, адрес штрафстоянки, а также адрес подразделения ГИБДД, которое выдаст Вам 

разрешение на возврат. 

Возврат задержанного транспортного средства осуществляется после оплаты расходов на 

его перемещение и хранение. При этом, согласно Закону Санкт-Петербурга «О порядке 

перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их 

хранения, оплаты расходов на 

их перемещение и хранение, возврата задержанных транспортных средств в Санкт-Петербурге» 

оплата штрафа за неправильную парковку, не является обязательным условием для возврата 

Вашего авто. 

 

 

*** 

Могут ли в школе предоставляться платные услуги по учебным 

предметам? 

 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» школам 

предоставлено право оказания платных образовательных услуг, но не взамен основной 

образовательной деятельности, предусмотренной федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Стандарт представляет собой устанавливает совокупность требований, обязательных при 

реализации основной образовательной программы по каждой ступени образования и ее 

результатам. Каждое учебное заведение на базе Стандартов разрабатывает собственные 

учебные планы и программы, которые размещаются на сайте школы.  

Углубленное изучение учебных предметов может осуществляться на возмездной основе. 

Перечень платных образовательных услуг, а также Правила их оказания также должны быть 
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размещены на сайтах школ. Таким образом, платное оказание услуг по учебным предметам 

возможно только в случае их углубленного изучения. 

Правила оказания платных образовательных услуг утверждены постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 и содержат, в том числе, требования к письменному 

оформлению договора, который должен содержать права и обязанности сторон, стоимость 

услуг, порядок их оплаты, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, 

сроки ее освоения. 

В случае обнаружения недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, родитель вправе потребовать безвозмездного оказания, соразмерного 

уменьшения стоимости, возмещения расходов, связанных с устранением недостатков либо 

расторжения договора, в 

том числе в судебном порядке. 

О нарушении прав при оказании платных образовательных услуг следует информировать 

руководителя образовательной организации, районный отдел образования, а также иные 

государственные органы власти, в ведении которых она находится. 

 

 

*** 

  Осторожно, мошенники!  

 

В последнее время участились случаи совершения противоправных действий в 

отношении граждан. Представляясь сотрудниками коммунальных служб, злоумышленники 

проходят в квартиру под предлогом проверки узлов тепло-водо-энергии учета, и в дальнейшем 

осуществляют установку 

различного оборудования, замену труб, и иные не требуемые работы. Не редко по результатам 

такого визита, жильцы обнаруживают пропажу личных вещей, денег и иных ценностей. 

Прокуратура разъясняет, что в силу норм Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 

№ 354 юридическое лицо, предоставляющее ЖКУ, обязано устно согласовать с Вами время 

доступа в жилое помещение либо, направить письменное уведомление о проведении плановых 

работ не позднее, чем за 3 

рабочих дня, где указать: дату, время, вид и продолжительность проведения работ, должность и 

ФИО ответственного лица, а также номер телефона, по которому Вы вправе согласовать иную 

дату проведения работ. 
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В случае, если кто-то пытается попасть в Вашу квартиру под подобным предлогом, 

рекомендуем обратиться в управляющую компанию по телефону, указанному в Вашей 

квитанции об оплате ЖКУ и уточнить цель визита того или иного лица. 

 

 

*** 

Понятие экстремизма, ответственность за осуществление 

экстремистской деятельности 

 

Под экстремизмом понимается противоправная деятельность, основанная на 

приверженности к крайним взглядам и сопровождающаяся публичными действиями, включая 

насильственные, которые направлены на умаление и отрицание конституционных принципов, 

прав, свобод и законных интересов человека, личности, общества и государства. 

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации 

предусмотрена уголовная административная и гражданско-правовая ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Уголовная ответственность предусмотрена следующими статьями УК РФ:  

-  статья 280 УК РФ — публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности — наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок; 

-  статья 282 УК РФ – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства — наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух 

до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет; 

-  статья 282.1 УК РФ — организация экстремистского сообщества - наказывается 

штрафом в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо лишением свободы  
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на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет и с ограничением свободы на 

срок от одного года до двух лет; 

- статья 282.2 УК РФ — организация деятельности экстремистской организации — 

наказывается штрафом в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо 

лишением свободы на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет и с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

Кроме того, статьей 20.29 КоАП РФ за массовое распространение экстремистских 

материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а 

равно их производство либо хранение в целях массового распространения, а также статьей 20.3 

КоАП РФ за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики, публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских 

организаций, изготовление, сбыт или приобретение в целях сбыта нацистской атрибутики или 

символики предусмотрена административная ответственность. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» одной из форм осуществления экстремистской 

деятельности является массовое распространение, изготовление и хранение заведомо 

экстремистских материалов. 

Запрещенные к распространению экстремистские материалы включены в федеральный 

список экстремистских материалов, который размещен на официальном сайте Министерства 

юстиции Российской Федерации в сети «Интернет». Обновления к нему публикуются также в 

официальном печатном издании – «Российская газета». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

 

*** 

Экологические преступления – преступления против самих себя! 

 

Совершая преступления против экологии, человек покушается на жизнь и здоровье 

других людей через окружающую среду. Их последствия тяжело исправить, они глобальны. 

26 главой Уголовного кодекса Российской Федерации установлена ответственность за 

совершение таких преступлений, как незаконная рубка деревьев, порча земли, загрязнение 

атмосферы и воды, незаконная охота и др. Возраст ответственности – с 16 лет. 

Действием или бездействием, умышленно или по неосторожности? Не имеет значения, 

ответственность наступит в любом случае. 

Последствиями экопреступлений являются потеря природного элемента (вырубка леса), 

отрицательное влияние на качество окружающей среды (истощение подземных вод), 

физический ущерб здоровью людей и животных, либо его угроза. 

Законодателем предусмотрены различные санкции, начиная от штрафов и заканчивая лишением 

свободы. Сумма штрафа достигает 3 млн. руб., максимальный срок лишения свободы 

составляет 9 лет. 

Если Вы стали очевидцем экологического преступления сообщите об этом в Дежурную 

часть любого отдела полиции, органы Следственного Комитета РФ, либо позвоните по единому 

номеру экстренных оперативных служб – 112. 

Окружающая среда – залог здоровья и будущего человечества, каким оно будет, зависит от 

количества совершенных экологических преступлений. 

 

*** 

Делай бизнес ЭКОлогично! 

 

Практически каждая организация оказывает негативное воздействие 

на окружающую среду. К числу наиболее подверженных воздействию компонентов 

окружающей среды относится атмосферный воздух. 

Одним из основных принципов деятельности в соответствии с Федеральным законом  

«Об охране окружающей среды» является презумпция экологической опасности планируемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая означает, что любая деятельность опасна для 

экологии до момента, пока не будет доказано обратное. 
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Организация, имеющая источники выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух (трубы от котельного оборудования, от покрасочной камеры, вентиляция 

от предприятий общественного питания, дымоход от бани и пр.), обязана провести их 

инвентаризацию. 

Порядок проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух утвержден приказом Минприроды России от 

07.08.2018 № 352. 

На основании проведенной инвентаризации организация в течение шести месяцев со дня 

начала эксплуатации объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, 

обязана подать в уполномоченный орган исполнительной власти заявку о его постановке 

на государственный учет. 

Определение уполномоченного органа власти зависит от ряда критериев, в том числе: 

места расположения организации, характера выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, вида производственной деятельности и т.д. 

В Санкт-Петербурге такими органами государственной власти являются Северо-Западное 

межрегиональное Управления Федеральной службы  по надзору в сфере природопользования 

(г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 39), а также Комитет по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга (г. Санкт-

Петербург, ул. Чайковского, д.20, лит. В). 

Неисполнение вышеуказанных требований закона влечет административную 

ответственность по ст. 8.1 КоАП РФ (штраф для юридических лиц – до 100 000 руб, для ИП – 

до 2 000 руб.) и ст. 8.46 КоАП РФ (штраф для юридических лиц – до 100 000 руб., для ИП – до 

100 000 руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

*** 

Можно ли выселить гражданина из квартиры за систематическое 

нарушение жилищных прав соседей? 

 

Конституцией РФ гарантировано право каждого на жилище. Законодательством РФ 

строго определены случаи выселения граждан из жилого помещения. Одним из оснований для 

выселения является систематическое нарушение прав соседей либо использование жилого 

помещения не по 

назначению или бесхозяйственное обращение с ним. 

Выселение допускается только в качестве крайней меры и только по решению суда. Это 

допустимо при условии, что наниматель или проживающие совместно с ним члены семьи не 

выполнят полученное от наймодателя предупреждение о необходимости устранить нарушения 

и провести в 

соразмерный срок ремонт помещения, если обращение с жильем приводит к его разрушению. 

С иском о выселении в данном случае вправе обратиться наймодатель или другие 

заинтересованные лица, например, соседи, а также органы государственной жилищной 

инспекции. Если указанные выше нарушения совершает собственник жилого помещения и 

после предупреждения органа местного самоуправления продолжает их совершать и не 

производит необходимый ремонт, то по иску 

органа местного самоуправления суд может принять решение о продаже с публичных торгов 

такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за 

вычетом расходов на исполнение судебного решения. 

Допускается использование жилого помещения для осуществления профессиональной 

или предпринимательской деятельности без перевода его в нежилое гражданами, 

проживающими в нем на законных основаниях. Однако это не должно нарушать права и 

законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое 

помещение (например, требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим 

требованиям и иным). 

 

Заместитель прокурора района 

советник юстиции                                                                                                   Д.В. Карханов 
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*** 

О безопасном хранении пиротехники 

Пиротехнические изделия являются пожароопасными и (или) взрывоопасными. 

Продукты их сгорания могут оказывать вредные воздействия на людей и окружающую среду. 

Внешние воздействующие факторы (удар, нагрев, электромагнитное излучение, детонационный 

импульс и др.) могут вызывать несанкционированное срабатывание изделий или потерю их 

работоспособности, если уровни этих факторов выше допустимых. 

При хранении пиротехнической продукции бытового назначения должны быть 

обеспечены требования пожарной безопасности, установленные нормативными документами, в 

том числе на протяжении всего срока эксплуатации и после воздействия внешних факторов. 

Упаковка изделий должна обеспечивать сохранность нанесенной на них маркировки, а 

также неизменность характеристик безопасности в пределах срока годности. Текст 

эксплуатационной документации (инструкции по применению) на изделии совместно с 

маркировочными обозначениями на упаковке (транспортной) должен содержать, помимо всего 

прочего дату окончания срока годности; перечень опасных факторов и размеры опасной зоны; 

ограничения в отношении условий обращения; требования по безопасному хранению и 

утилизации продукции. 

Хранение пиротехники в бытовых условиях 

Пиротехнические изделия бытового назначения, приобретенные гражданами для личного 

пользования, хранятся с соблюдением требований пожарной безопасности и инструкций по 

применению соответствующих пиротехнических изделий. 

Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной упаковке. Запрещено хранить 

пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом помещении с высокой температурой 

воздуха (более 30°С), вблизи от легковоспламеняющихся предметов и веществ, а также вблизи 

обогревательных приборов. 

Не носите их в кармане. Не возите в автомобиле. Не храните в доступных для детей 

местах. 
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В холодное время года фейерверки желательно хранить в отапливаемом помещении, в 

противном случае из-за перепадов температуры они могут отсыреть. Отсыревшую пиротехнику 

категорически запрещается сушить на отопительных приборах (батареи отопления, рефлектора, 

бытовые обогреватели и т.п.) и используя нагревательные устройства (строительные и бытовые 

фены, паяльные лампы и т.п.). 

Хранение пиротехники на складах организаций 

Хранение пиротехнических изделий должно производиться в оборудованных и 

допущенных к эксплуатации в установленном порядке складских зданиях (помещениях) и 

должно обеспечивать безопасность, сохранность, учет и возможность проверки наличия 

учитываемой продукции. 

Безопасность хранения пиротехнической продукции обеспечивается выполнением 

требований по упаковке, нормам загрузки, длительности хранения, условиям хранения 

(температура, влажность), совместимости продукции при хранении, а также наличием средств 

индивидуальной и коллективной защиты, принятием мер по предотвращению аварийных 

ситуаций и ликвидации их последствий. 

Хранение пиротехники осуществляется на оптовых, расходных складах и складах 

розничной торговли в штабелях (на поддонах или деревянных настилах) и на стеллажах. 

Хранение должно осуществляться только в упаковке поставщика с соблюдением требований 

маркировочных и манипуляционных знаков и надписей. Вскрытие упаковки должно 

производиться в отдельных помещениях. 

К складам и кладовым для хранения пиротехнических изделий гражданского назначения 

применяются требования как к взрывопожароопасным зданиям и помещениям. Здания должны 

соответствовать действующим требованиям пожарной безопасности и должны быть обеспечены 

необходимыми средствами пожаротушения. 

Склады, по общему правилу, должны иметь не менее двух эвакуационных выходов. 

Двери должны открываться наружу, эвакуационные двери – по направлению эвакуации. Все 

оптовые и расходные склады пиротехнических изделий должны иметь молниезащиту. 

Устройство освещения и электрооборудования должно соответствовать требованиям  
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действующей нормативно-технической документации по устройству электроустановок. 

Складские здания и помещения оборудуются средствами пожарно-охранной сигнализации.  

Система вентиляции должна исключать возможность передачи пожара по воздуховодам 

из одного помещения в другое. 

При хранении пиротехнических изделий на объектах розничной торговли: 

 необходимо соблюдать требования инструкции (руководства) по эксплуатации изделий; 

 отбракованную пиротехническую продукцию необходимо хранить отдельно от годной 

для реализации пиротехнической продукции. Временное хранение пришедшей в 

негодность (бракованной) продукции допускается только в специально выделенном месте 

и при наличии предупредительной информации; 

 допускается хранение и реализация одновременно не более 1 200 килограммов 

пиротехнических изделий бытового назначения по массе брутто в торговых помещениях, 

имеющих площадь не менее 25 квадратных метров; 

 пиротехнические изделия на объектах торговли должны храниться в помещениях, 

отгороженных противопожарными перегородками. Запрещается размещать изделия в 

подвальных помещениях. 

В каждом складе на видном месте должны быть вывешены утвержденные руководителем 

предприятия нормативные загрузки продукции и инструкции по правилам безопасного 

хранения пиротехники и ведения работ на складах. 

При хранении пиротехнических изделий гражданского назначения запрещается: 

 совместное хранение в складах и кладовых пиротехнической продукции с иными 

товарами (изделиями); 

 размещение промежуточных складов на территории исторической застройки, объектах 

культурного наследия, нежилых объектах жилого фонда, территориях опасных и 

пожароопасных производственных объектов; 

 размещение кладовых пиротехнических изделий на объектах торговли с общей площадью 

торгового зала менее 25 квадратных метров, вне объектов торгового назначения; 

 хранение пиротехнических изделий в транспортных контейнерах. 

*** 
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Опасность пиротехнический изделий 

 

Совсем скоро будет любимый всеми в нашей стране праздник - Новый Год. Одна из 

замечательных новогодних традиций этого зажигательного праздника - запуск фейерверков, 

взрыв петард и другой пиротехники, которая создаёт волшебную атмосферу – однако это 

источник большинства новогодних травм, особенно для детей, которые так и норовят встать 

поближе, потрогать салют и проделать другие опасные действия.  

Основное (к сожалению, очень редко соблюдаемое) правило – пиротехника детям не 

игрушка. Продажа «огненных потех» детям до 16 лет запрещена. Если вы имеете возможность 

убедить своего ребенка воздержаться от опасной забавы – лучше это сделать. 

Основные причины того, что при использовании пиротехники могут случиться несчастные 

случаи:    

 некачественная продукция; 

 несоблюдение элементарных правил техники безопасности при запуске салютов;  

 пиротехника используется детьми без присмотра взрослых;  

 запуск салютов осуществляется людьми в состоянии алкогольного опьянения.     

Вот лишь малая часть последствий, к которым может привести несоблюдение техники 

безопасности при использовании праздничной пиротехники:  

 серьёзные травмы зрения,  

 ожоги рук и лица,  

 потеря пальцев… 
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Правила безопасности при запуске петард и фейерверков 

 Тщательно изучите перед запуском инструкцию! 

 Перед тем как поджечь фитиль вы должны точно знать, где у изделия верх и откуда будут 

вылетать горящие элементы. Нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сторону 

зрителей. 

 Площадка для запуска должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, линий 

электропередач и др. препятствий. Кроме того, она должна находиться на расстоянии не 

менее 50 метров от жилых домов. Ракеты часто залетают на балконы или, пробивая 

оконные стекла, в квартиры, служат причиной пожара. Кроме того, фейерверки могут 

попасть в людей. 

 Не бросайте горящие петарды в людей и животных! 

 Запускать петарды детям запрещено! 

 Помните, что места для запуска каждого конкретного изделия должны быть указаны в 

инструкции. 

 Не держите изделие в руках после поджога. Отбросьте от себя на 5-6 метров или после 

того, как фитиль был подожжен, положите на землю и быстро удалитесь на расстояние 5-

6 метров от изделия! 

 Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух суток. После этого их 

можно выбросить с бытовым мусором. 

 Это должен знать каждый! 
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*** 

Как правильно и безопасно установить и украсить новогоднюю ель 

 

 Новогодняя елка должна приносить людям только радость. Однако не редки случаи, 

когда имена лесная красавица становится причиной возгорания в доме. Для того, чтобы этого не 

случилось, важно знать и соблюдать правила установки и украшения новогодней ели, дабы 

праздничное настроение не было омрачено неприятностями. 

 В первую очередь следует правильно установить "лесную гостью" в вашем доме. 

Новогодняя ель должна располагаться на устойчивой подставке. Рядом с ней не должно быть 

открытого огня, каких-либо отопительных приборов. Желательно, чтобы ветки ели не касались 

потолка и стен. Если вы установили настоящую ель, то осыпавшуюся хвою нужно сразу убрать 

во избежание загорания. 

 Помните, для новогодней иллюминации следует использовать только 

сертифицированные заводские электрогирлянды. При выборе гирлянд отдавайте предпочтение 

менее мощным. Чем меньше мощность лампочек, тем меньше создаваемый ими нагрев, а значит 

и риск возгорания. Перед тем, как развесить гирлянды на елку, проверьте их исправность. 

Иначе малейшая искра и призыв «елочка гори», как в злых шутках, может быть исполнен. И , 

пожалуй, самое главное правило – нельзя оставлять гирлянды включенными на ночь или в то 

время, когда никого нет дома. И обязательно следите за детьми, ведь они тянутся ко всему, что 

красиво мигает. 

ПОМНИТЕ! ОПАСНО: 

- украшать елку и её основание ватой и другими легковоспламеняющимися материалами; 

- применять зажженные свечи для освещения елки; 

- использовать целлулоидные и бумажные елочные игрушки; 

- оставлять гирлянды включенными, если уходите из дома или ложитесь спать; 

- разрешать детям зажигать возле елки бенгальские огни и пользоваться хлопушками 

самостоятельно без присмотра взрослых. 
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