
 
 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

шестого созыва 

2019 - 2024 гг. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

08.12.2021                                                                                                              № 24 

 

«О бюджете внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
В соответствии со статьями 5 и 22 Устава внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Парголово, Муниципальный совет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Парголово принимает 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Парголово (далее - МО Парголово) в том числе: 

 

1.1. Утвердить общий объем доходов: 

на 2022 год - в сумме 260 254,5 тыс. руб.; 

на 2023 год - в сумме 269 869,7 тыс. руб.; 

на 2024 год - в сумме 280 697,5 тыс. руб. 

 

1.2. Утвердить общий объем расходов: 

на 2022 год - в сумме 260 254,5 тыс. руб.; 

на 2023 год - в сумме 269 869,7 тыс. руб., 

в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 972,6 тыс. руб.; 

на 2024 год - в сумме 280 697,5 тыс. руб., 

в том числе условно утвержденные расходы в сумме 12 423,1 тыс. руб. 

 

1.3. Установить размер дефицита бюджета: 

на 2022 год - в сумме 0,0 тыс. руб.; 

на 2023 год - в сумме 0,0 тыс. руб.; 
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на 2024 год - в сумме 0,0 тыс. руб. 

 

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

2022 год согласно приложению 1. 

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

плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2. 

4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО Парголово на 2022 год согласно 

приложению 3. 

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО Парголово на плановый период 

2023 и 2024 годов согласно приложению 4. 

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета МО Парголово по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению 5. 

7. 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 плановый период 2023 и 2024 годов 

согласно приложению 6. 

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

нормативных обязательств: 

на 2022 год - в сумме 15 874,9 тыс. руб.; 

на 2023 год - в сумме 16 526,2 тыс. руб.; 

на 2024 год - в сумме 17 203,9 тыс. руб. 

9. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Парголово, 

перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета МО Парголово на 2022 год 

согласно приложению 7. 

10. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Парголово, 

перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета МО Парголово на плановый 

период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8. 

11. Финансовому органу в ходе исполнения бюджета МО Парголово без внесения изменений в 

настоящее решение: 

11.1. вносить изменения в сводную бюджетную роспись с уточнением разделов, подразделов, 

целевых статей и видов расходов главного распорядителя средств бюджета МО Парголово в случаях, 

необходимых для изменения бюджетной классификации расходов, в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета МО Парголово 

в текущем финансовом году; 

11.2. осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований, образовавшихся в результате 

экономии от использования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, между 

разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета МО Парголово 

на эти цели в текущем финансовом году, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по 

соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов; 

12.Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга МО Парголово: 

на 1 января 2023 года - в сумме 0,0 тыс. руб., 

в том числе по муниципальным гарантиям МО Парголово 0,0 руб.; 

на 1 января 2024 года - в сумме 0,0 тыс. руб., 

в том числе по муниципальным гарантиям МО Парголово 0,0 руб.; 

на 1 января 2025 года - в сумме 0,0 тыс. руб., 

в том числе по муниципальным гарантиям МО Парголово 0,0 руб. 

13. 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  



 

3 

 

 

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 2022 год - в сумме 29 737,2 тыс. руб.; 

на 2023 год - в сумме 30 957,9 тыс. руб.; 

на 2024 год - в сумме 32 226,8 тыс. руб. 

14. Утвердить объем субвенций местному бюджету на исполнение органами местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по 

определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 

правонарушениях: 

на 2022 год - в сумме 8,1 тыс. руб.; 

на 2023 год - в сумме 8,4 тыс. руб.; 

на 2024 год - в сумме 8,7 тыс. руб. 

15. Утвердить замену первой части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

местного бюджета МО Парголово дополнительными нормативами отчислений от установленного для 

этих целей источника доходов – налога на доходы физических лиц: 

на 2022 год - в сумме 166 122,0 тыс. руб.; 

на 2023 год - в сумме 172 543,5 тыс. руб.; 

на 2024 год - в сумме 178 576,1 тыс. руб. 

16. Утвердить объем второй части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

местного бюджета МО Парголово в связи с изменением законодательства 

на 2022 год - в сумме 60 611,7 тыс. руб.; 

на 2023 год - в сумме 62 010,1 тыс. руб.; 

на 2024 год - в сумме 65 144,9 тыс. руб. 

17. Утвердить объем бюджетных ассигнований резервного фонда местного бюджета МО 

Парголово в размере: 

в 2022 году - в сумме 150,0 тыс. руб.; 

в 2023 году - в сумме 150,0 тыс. руб.; 

в 2024 году - в сумме 150,0 тыс. руб. 

17.1. Порядок и направления использования средств резервного фонда Местной администрацией 

МО Парголово определяются постановлением Местной администрацией МО Парголово. 

18. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит официальному 

опубликованию не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

Глава МО Парголово                                                                                                         О. А. Кутыловская 
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Приложение 1 

К решению Муниципального совета МО Парголово от 08.12.2021 г. № 24 

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКОК ПАРГОЛОВО НА 2022 ГОД 

(тыс. рублей) 

ГАДБ Код классификации 

доходов бюджетов вида 

и подвида доходов 

бюджета 

Наименование кода классификации доходов бюджетов План на 

2022 г. 

(тыс. 

рублей) 

    ВСЕГО 260 254,5 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 169 897,5 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 169 897,5 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 169 897,5 

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 

169 897,5 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 90 357,0 

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

бюджетной системы Российской Федерации 

90 357,0 

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

Федерации 

60 611,7 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 60 611,7 

992 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации 

60 611,7 

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

Федерации 

29 745,3 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации  

4 118,3 

992 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции  бюджетам  внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации  

4 118,3 

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 

4 110,2 

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 

8,1 

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 

25 627,0 
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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 

25 627,0 

992 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований  Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье 

14 453,1 

992 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на  вознаграждение, 

причитающееся  приемному родителю 

11 173,9 

 

 
Приложение 2 

К решению Муниципального совета МО Парголово от 08.12.2021 г. № 24 

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКОК ПАРГОЛОВО НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

(тыс. рублей) 

ГАДБ Код классификации 

доходов бюджетов 

вида и подвида 

доходов бюджета 

Наименование кода классификации доходов 

бюджетов 

План на 

2023 г. 

(тыс. 

рублей) 

План на 

2024 г. 

(тыс. 

рублей) 

    ВСЕГО 269 869,7 280 697,5 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 176 893,3 183 317,1 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 176 893,3 183 317,1 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 176 893,3 183 317,1 

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 

176 893,3 183 317,1 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 92 976,4 97 380,4 

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

бюджетной системы Российской Федерации 

92 976,4 97 380,4 

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

Федерации 

62 010,1 65 144,9 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

62 010,1 65 144,9 

992 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

62 010,1 65 144,9 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

30 966,3 32 235,5 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации  

4 288,3 4 463,6 

992 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции  бюджетам  внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации  

4 288,3 4 463,6 

992 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований  Санкт-Петербурга на 

выполнение отдельных государственных 

4 279,9 4 454,9 
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полномочий Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

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 

8,4 8,7 

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 

26 678,0 27 771,9 

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 

26 678,0 27 771,9 

992 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований  Санкт-Петербурга на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье 

15 046,1 15 663,1 

992 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга на  

вознаграждение, причитающееся  приемному 

родителю 

11 631,9 12 108,8 

 

 

 
Приложение 3 

К решению Муниципального совета МО Парголово от 08.12.2021 г. № 24 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО НА 2022 ГОД 

(тыс. рублей) 

  ГРБС Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

План на 

2022г.  

(тыс. 

рублей)  

Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга поселок Парголово 

 

        260 254,5 

Муниципальный совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово  

 

976       6 267,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 976 0100     6 267,7 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

 

976 0102     1 474,3 

Глава муниципального образования  

 

976 0102 00200 00010   1 474,3 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

976 0102 00200 00010 100 1 474,3  

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов местного 

самоуправления 

 

976 0103     4 793,4 

Компенсация депутатам муниципального 

совета, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе,расходов в связи с 

осуществлением ими своих мандатов 

 

976 0103 00200 00021   164,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

976 0103 00200 00021 100 164,7 

Аппарат представительного органа 

муниципального образования 

 

976 0103 00200 00022   4 544,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

976 0103 00200 00022 100 2 921,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

976 0103 00200 00022 200 1 618,0 

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       253 986,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100     46 139,6 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

 

992 0104     45 289,4 

Глава местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) 

 

992 0104 00200 00031   1 474,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

992 0104 00200 00031 100 1 474,3  

Содержание и обеспечение деятельности 

местной администрации по решению вопросов 

местного значения 

992 0104 00200 00032   39 704,9 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

992 0104 00200 00032 100 23 786,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0104 00200 00032 200 15 888,0 

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 

  4 110,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

992 0104 00200 

G0850 

100 3 873,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0104 00200 

G0850 

200 236,4 

Резервные фонды 

 

992 0111     150,0 

Резервный фонд местной администрации 

 

992 0111 07000 00161   150,0 

Иные бюджетные ассигнования 992 0111 07000 00161 800 150,0 

Другие общегосударственные вопросы 

 

992 0113     700,2 

Формирование архивных фондов органов 

местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений 

 

992 0113 09000 00171   190,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0113 09000 00171 200 190,9 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

 

992 0113 09200 00171   480,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0113 09200 00171 200 480,0 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по 

составлению протоколов об 

административных правонарушениях за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

 

992 0113 09200 

G0100 

  8,1  

Межбюджетные трансферты 992 0113 09200 

G0100 

  8,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0113 09200 

G0100 

200 8,1  

Расходы на осуществление защиты прав 

потребителей 

 

992 0113 71000 03012   21,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0113 71000 03012 200 21,2  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

992 0300     226,1 
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Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

 

992 0310     226,1 

Проведение подготовки и обучения  

неработающего населения  способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях  

 

992 0310 21900 00091   226,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0310 21900 00091 200 226,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 992 0400     36 532,6 

Реализация государственной политики 

занятости населения 

 

992 0401 51000 00101   1 913,4 

Временное трудоустройство 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

992 0401 51000 00101   1 913,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0401 51000 00101 200 1 913,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

 

992 0409     34 613,9 

Ремонт и содержание дорог, расположенных в 

пределах границ муниципальных образований 

(в соответствии с перечнем, утвержденным 

Правительством Санкт-Петербурга) 

 

992 0409 31500 00111   34 613,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0409 31500 00111 200 34 613,9 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

 

992 0412     5,3 

Расходы на мероприятия по содействию 

развития малого бизнеса на территории МО 

Парголово 

 

992 0412 34500 00120   5,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0412 34500 00120 200 5,3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

992 0500     131 194,2 

Коммунальное хозяйство 

 

992 0502     280,0  

Поддержка коммунального хозяйства 

 

992 0502 35100 00291   280,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0502 35100 00291 200 280,0  

Благоустройство 

 

992 0503     130 914,2 

Ремонт покрытий внутриквартальных 

территорий и территории общего 

пользования, собственность на которые не 

разграничена 

 

992 0503 60100 00131   10 430,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0503 60100 00131 200 10 430,7 

Размещение, содержание детских, спортивных 

площадок, включая ремонт расположенных 

на них элементов благоустройства, на 

внутриквартальных территориях и 

992 0503 60200 00132   25 608,0 
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территории общего пользования, 

собственность на которые не разграничена 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0503 60200 00132 200 25 608,0 

Комплексное благоустройство на 

внутриквартальных территориях и 

территорииях общего пользования, 

собственность на которые не разграничена  

 

992 0503 60300 00133   80 475,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0503 60300 00133 200 77 091,3 

Иные бюджетные ассигнования 992 0503 60300 00133 800 3 384,0 

Озеленение на территориях зеленых 

насаждений общего пользования местного 

значения на территориях муниципального 

образования 

 

992 0503 60400 00151   8 958,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0503 60400 00151 200 8 958,9 

Организация санитарных рубок, а также 

удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников 

 

992 0503 60500 00152   2 972,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0503 60500 00152 200 2 972,8 

Выполнение оформления к праздничным 

мероприятиям на территории 

муниципального образования 

 

992 0503 60600 00161   1 960,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0503 60600 00161 200 1 960,5 

Размещение контейнерных площадок на 

территории МО Парголово, ремонт элементов 

благоутройства, расположенных на 

контейнерных площадках 

 

992 0503 60700 00141   508,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0503 60700 00141 200 508,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 992 0700     1 306,9 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 

 

992 0705     119,9 

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   119,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0705 42800 00181 200 119,9 

Другие вопросы в области образования 992 0709     1 187,0 

Осуществление экологического просвещения, 

а также организацию экологического 

воспитания и формирования экологической 

культуры в облати обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

992 0709 41100 00171   540,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0709 41100 00171 200 540,0 

Проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию молодежи на 

территории муниципального образования 

 

992 0709 43110 00191   24,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
992 0709 43110 00191 200 24,9  

Проведение мероприятий по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, 

правонарушений на территории МО 

Парголово 

 

992 0709 43120 00491   160,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0709 43120 00491 200 160,2 

Участие в деятельности по профилактике 

правонарушений на территории МО 

Парголово 

 

992 0709 43130 00510   49,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0709 43130 00510 200 49,6 

Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования 

 

992 0709 4314000521   49,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0709 4314000521 200 49,9 

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   362,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0709 43150 00531 200 362,4 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 0800     7 867,5 

Культура 

 

992 0801     7 867,5 

Организация местных и участие в 

организации и проведении городских  

праздничных и иных зрелищных 

мероприятий 

 

992 0801 45000 00201   7 867,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 0801 45000 00201 200 7 867,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 1000     27 048,8 

Пенсионное обеспечение 

 

992 1001     1 421,8 

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   1 421,8 

Пенсионное обеспечение населения по 

публичным нормативным обязательствам 

992 1001 50500 00231   1 421,8 

Пенсионное обеспечение и другие выплаты, 992 1001 50500 00231 300 1 421,8 
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установленные пенсионным законодательством 

РФ 

Охрана семьи и детства 

 

992 1004     25 627,0 

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 

  14 453,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

992 1004 51100 

G0860 

300 14 453,1 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия по выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным родителям за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

 

992 1004 51100 

G0870 

  11 173,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

992 1004 51100 

G0870 

300 11 173,9 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 992 1100     400,0 

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   400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 1102 51200 00241 200 400,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 992 1200     3 271,1 

Периодическая печать и издательства 

 

992 1202     2 731,1 

Периодические издания, учрежденные 

представительными органами местного 

самоуправления  

 

992 1202 45700 00251   2 731,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 1202 45700 00251 200 2 731,1 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 

 

992 1204     540,0 

Содержание муниципальной информационной 

службы МО Парголово 

992 1204 45710 00252   540,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 1204 45710 00252 200 540,0 
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Приложение 4 

К решению Муниципального совета МО Парголово от 08.12.2021 г. № 24 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

(тыс. рублей) 

  ГРБС Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

План на 

2023г. 

(тыс. 

рублей) 

План на 

2024г. 

(тыс. 

рублей) 

Внутригородское муниципальное 

образование Санкт-Петербурга 

поселок Парголово 

        269 869,7 280 697,5 

Муниципальный совет 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово  

976       6 579,4 6 841,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

976 0100     6 579,4 6 841,2 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

976 0102     1 533,9 1 595,5 

Глава муниципального 

образования  

976 0102 00200 00010   1 533,9 1 595,5 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

976 0102 00200 00010 100 1 533,9  1 595,5  

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

местного самоуправления 

976 0103     5 045,5 5 245,7 

Компенсация депутатам 

муниципального совета, 

осуществляющим свои полномочия 

на непостоянной основе,расходов в 

связи с осуществлением ими своих 

мандатов 

976 0103 00200 00021   171,5 178,5 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

976 0103 00200 00021 100 171,5 178,5 

Аппарат представительного органа 

муниципального образования 

976 0103 00200 00022   4 790,0 4 983,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

976 0103 00200 00022 100 3 041,3 3 164,6 
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управления государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0103 00200 00022 200 1 743,7 1 813,6 

Иные бюджетные ассигнования 976 0103 00200 00022 800 5,0 5,0 

Уплата членских взносов на 

осуществление  деятельности 

Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга и 

содержание его органов 

976 0103 00200 00441   84,0 84,0 

Иные бюджетные ассигнования 976 0103 00200 00441 800 84,0 84,0 

Местная администрация 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово 

992       263 290,3 273 856,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

992 0100     37 063,4 38 578,6 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

992 0104     36 184,5 37 669,9 

Глава местной администрации 

(исполнительно-распорядительного 

органа муниципального 

образования) 

992 0104 00200 00031   1 533,9 1 595,5 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

992 0104 00200 00031 100 1 533,9  1 595,5  

Содержание и обеспечение 

деятельности местной 

администрации по решению 

вопросов местного значения 

992 0104 00200 00032   30 370,7 31 619,5 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

992 0104 00200 00032 100 24 767,3 25 779,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

992 0104 00200 00032 200 5 573,4 5 810,0 

Иные бюджетные ассигнования 992 0104 00200 00032 800 30,0 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   4 279,9 4 454,9 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

992 0104 00200 G0850 100 4 031,5 4 194,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

992 0104 00200 G0850 200 248,4 260,8 

Резервные фонды 992 0111     150,0 150,0 

Резервный фонд местной 

администрации 

992 0111 07000 00161   150,0 150,0 

Иные бюджетные ассигнования 992 0111 07000 00161 800 150,0 150,0 

ДРУГИЕ 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

992 0113     728,9 758,7 

Формирование архивных фондов 

органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и 

учреждений 

992 0113 09000 00171   198,7 206,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

992 0113 09000 00171 200 198,7 206,8 

Осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

992 0113 09200 00171   499,7 520,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

992 0113 09200 00171 200 499,7 520,2 

Расходы на исполнение 

государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по составлению 

протоколов об административных 

правонарушениях за счет 

субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

992 0113 09200 G0100   8,4  8,7  

Межбюджетные трансферты 992 0113 09200 G0100   8,4  8,7  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

992 0113 09200 G0100 200 8,4  8,7  

Расходы на осуществление защиты 

прав потребителей 

992 0113 71000 03012   22,1  23,0  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

992 0113 71000 03012 200 22,1  23,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

992 0300     235,4 245,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

992 0310     235,4 245,0 

Проведение подготовки и обучения  

неработающего населения  

способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях  

992 0310 21900 00091   235,4 245,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 992 0310 21900 00091 200 235,4 245,0 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 992 0400     49 217,6 43 924,0 

Реализация государственной 

политики занятости населения 

992 0401 51000 00101   1 991,9 2 073,5 

Временное трудоустройство 

несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время 

992 0401 51000 00101   1 991,9 2 073,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

992 0401 51000 00101 200 1 991,9 2 073,5 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

992 0409     47 220,2 41 844,8 

Ремонт и содержание дорог, 

расположенных в пределах границ 

муниципальных образований (в 

соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством 

Санкт-Петербурга) 

992 0409 31500 00111   47 220,2 41 844,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

992 0409 31500 00111 200 47 220,2 41 844,8 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

992 0412     5,5 5,7 

Расходы на мероприятия по 

содействию развития малого 

бизнеса на территории МО 

Парголово 

992 0412 34500 00120   5,5 5,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

992 0412 34500 00120 200 5,5 5,7 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

992 0500     135 485,0 148 064,8 

Благоустройство 992 0503     135 485,0 148 064,8 

Ремонт покрытий 

внутриквартальных территорий и 

территории общего пользования, 

собственность на которые не 

разграничена 

992 0503 60100 00131   9 421,3 8 826,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

992 0503 60100 00131 200 9 421,3 8 826,8 

Размещение, содержание детских, 

спортивных площадок, включая 

ремонт расположенных на них 

элементов благоустройства, на 

внутриквартальных территориях и 

территории общего пользования, 

собственность на которые не 

разграничена 

992 0503 60200 00132   11 463,2 52 395,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

992 0503 60200 00132 200 11 463,2 52 395,3 

Комплексное благоустройство на 

внутриквартальных территориях и 

территорииях общего пользования, 

собственность на которые не 

разграничена  

992 0503 60300 00133   100 818,0 73 277,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 992 0503 60300 00133 200 100 818,0 73 277,7 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Озеленение на территориях зеленых 

насаждений общего пользования 

местного значения на территориях 

муниципального образования 

992 0503 60400 00151   9 190,3 9 567,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

992 0503 60400 00151 200 9 190,3 9 567,1 

Организация санитарных рубок, а 

также удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников 

992 0503 60500 00152   2 679,1 2 006,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

992 0503 60500 00152 200 2 679,1 2 006,3 

Выполнение оформления к 

праздничным мероприятиям на 

территории муниципального 

образования 

992 0503 60600 00161   1 588,0 1 653,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

992 0503 60600 00161 200 1 588,0 1 653,2 

Размещение контейнерных 

площадок на территории МО 

Парголово, ремонт элементов 

благоутройства, расположенных на 

контейнерных площадках 

992 0503 60700 00141   325,1 338,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

992 0503 60700 00141 200 325,1 338,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 992 0700     1 119,1 1 227,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

992 0705     124,9 129,9 

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   124,9 129,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

992 0705 42800 00181 200 124,9 129,9 

Другие вопросы в области 

образования 

992 0709     994,2 1 097,1 

Осуществление экологического 

просвещения, а также организацию 

экологического воспитания и 

формирования экологической 

культуры в облати обращения с 

твердыми коммунальными 

отходами 

992 0709 41100 00171   320,7 395,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

992 0709 41100 00171 200 320,7 395,9 
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Проведение мероприятий по 

военно-патриотическому 

воспитанию молодежи на 

территории муниципального 

образования 

992 0709 43110 00191   25,9 27,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

992 0709 43110 00191 200 25,9  27,0  

Проведение мероприятий по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма, 

правонарушений на территории 

МО Парголово 

992 0709 43120 00491   166,8 173,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

992 0709 43120 00491 200 166,8 173,6 

Участие в деятельности по 

профилактике правонарушений на 

территории МО Парголово 

992 0709 43130 00510   51,6 53,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

992 0709 43130 00510 200 51,6 53,8 

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   51,9 54,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

992 0709 4314000521 200 51,9 54,1 

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   377,3 392,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

992 0709 43150 00531 200 377,3 392,7 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 0800     8 190,1 8 525,9 

Культура 992 0801     8 190,1 8 525,9 

Организация местных и участие в 

организации и проведении 

городских  праздничных и иных 

зрелищных мероприятий 

992 0801 45000 00201   8 190,1 8 525,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

992 0801 45000 00201 200 8 190,1 8 525,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 1000     28 158,1 29 312,7 

Пенсионное обеспечение 992 1001     1 480,1 1 540,8 

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   1 480,1 1 540,8 
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Пенсионное обеспечение населения 

по публичным нормативным 

обязательствам 

992 1001 50500 00231   1 480,1 1 540,8 

Пенсионное обеспечение и другие 

выплаты, установленные пенсионным 

законодательством РФ 

992 1001 50500 00231 300 1 480,1 1 540,8 

Охрана семьи и детства 992 1004     26 678,0 27 771,9 

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   15 046,1 15 663,1 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

992 1004 51100 G0860 300 15 046,1 15 663,1 

Расходы на исполнение 

государственного полномочия по 

выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным 

родителям за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

992 1004 51100 G0870   11 631,9 12 108,8 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

992 1004 51100 G0870 300 11 631,9 12 108,8 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

992 1100     416,4 433,5 

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   416,4 433,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

992 1102 51200 00241 200 416,4 433,5 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

992 1200     3 405,2 3 544,8 

Периодическая печать и 

издательства 

992 1202     2 843,1 2 959,6 

Периодические издания, 

учрежденные представительными 

органами местного самоуправления  

992 1202 45700 00251   2 843,1 2 959,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

992 1202 45700 00251 200 2 843,1 2 959,6 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 

992 1204     562,1 585,2 

Содержание муниципальной 

информационной службы МО 

Парголово 

992 1204 45710 00252   562,1 585,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

992 1204 45710 00252 200 562,1 585,2 
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Приложение 5 

К решению Муниципального совета МО Парголово от 08.12.2021 г. № 24 

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 2022 ГОД 

(тыс. рублей) 

Наименование Код 

раздела, 

подраздела 

Код целевой статьи Код вида 

расходов 

План на 

2022г. 

(тыс. рублей) 

Итого расходов        260 254,5  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100     52 407,3  

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102     1 474,3  

Глава муниципального образования  0102 00200 00010   1 474,3  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0102 00200 00010 100 1 474,3  

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103     4 793,4  

Компенсация депутатам, 

осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе, расходов в связи 

с осуществлением ими своих мандатов 

0103 00200 00021   164,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0103 00200 00021 100 164,7  

Аппарат представительного органа 

муниципального образования 

0103 00200 00022   4 544,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0103 00200 00022 100 2 921,7  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0103 00200 00022 200 1 618,0  

Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00022 800 5,0  
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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, местных 

администраций 

0104     45 289,4  

Глава местной администрации 

(исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования) 

0104 00200 00031   1 474,3  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 00200 00031 100 1 474,3  

Содержание и обеспечение 

деятельности местной администрации 

по решению вопросов местного 

значения 

0104 00200 00032   39 704,9  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 00200 00032 100 23 786,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 00200 00032 200 15 888,0 

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   4 110,2  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 00200 G0850 100 3 873,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 00200 G0850 200 236,4 

Резервные фонды 0111     150,0  

Резервный фонд местной 

администрации  

0111 07000 00161   150,0  

Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00161 800 150,0  

Другие общегосударственные вопросы 0113     700,2  

Формирование архивных фондов 

органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и 

учреждений 

0113 09000 00171   190,9  
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 09000 00171 200 190,9  

Осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

0113 09200 00171   480,0  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 09200 00171 200 480,0 

Расходы на исполнение 

государственного полномочия Санкт-

Петербурга по составлению 

протоколов об административных 

правонарушениях за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

0113 09200 G0100   8,1  

Межбюджетные трансферты 0113 09200 G0100   8,1  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 09200 G0100 200 8,1  

Расходы на осуществление защиты 

прав потребителей 

0113 71000 03012   21,2  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 71000 03012 200 21,2  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300     226,1  

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0310     226,1  

 Проведение подготовки и обучения  

неработающего населения  способам 

защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях  

0310 21900 00091   226,1  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0310 21900 00091 200 226,1  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     36 532,6  

Реализация государственной политики 

занятости населения 

0401 51000 00101   1 913,4 

Временное трудоустройство 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время 

0401 51000 00101   1 913,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0401 51000 00101 200 1 913,4 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0409     34 613,9  

Ремонт и содержание дорог, 

расположенных в пределах границ 

муниципальных образований (в 

соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством 

Санкт-Петербурга) 

0409 31500 00111   34 613,9  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 31500 00111 200 34 613,9  
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Другие вопросы в области 

национальной экономики 

0412     5,3  

Расходы на мероприятия по 

содействию развития малого бизнеса 

на территории МО Парголово 

0412 35400 00120   5,3  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0412 35400 00120 200 5,3  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500     131 194,2  

Коммунальное хозяйство 0502     280,0  

Поддержка коммунального хозяйства 0502 35100 00291   280,0  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 35100 00291 200 280,0  

Благоустройство 0503     130 914,2  

Ремонт покрытий внутриквартальных 

территорий и территории общего 

пользования, собственность на 

которые не разграничена 

0503 60100 00131   10 430,7  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 60100 00131 200 10 430,7  

Размещение, содержание детских, 

спортивных площадок, включая 

ремонт расположенных на них 

элементов благоустройства, на 

внутриквартальных территориях и 

территории общего пользования, 

собственность на которые не 

разграничена 

0503 60200 00132   25 608,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 60200 00132 200 25 608,0 

Комплексное благоустройство на 

внутриквартальных территориях и 

территориях общего пользования, 

собственность на которые не 

разграничена  

0503 60300 00133   80 475,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 60300 00133 200 77 091,3 

Иные бюджетные ассигнования 0503 60300 00133 800 3 384,0 

Озеленение на территориях зеленых 

насаждений общего пользования 

местного значения на территориях 

муниципального образования 

0503 60400 00151   8 958,9  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 60400 00151 200 8 958,9 

Организация санитарных рубок, а 

также удаление аварийных, больных 

деревьев и кустарников 

0503 60500 00152   2 972,8  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 60500 00152 200 2 972,8 

Выполнение оформления к 

праздничным мероприятиям на 

территории муниципального 

0503 60600 00161   1 960,5  
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образования 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 60600 00161 200 1 960,5 

Размещение контейнерных площадок 

на территории МО Парголово, ремонт 

элементов благоустройства, 

расположенных на контейнерных 

площадках 

0503 60700 00141   508,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 60700 00141 200 508,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     1 306,9  

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

0705     119,9  

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   119,9  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0705 42800 00181 200 119,9  

Другие вопросы в области образования 0709     1 187,0  

Осуществление экологического 

просвещения, а также организацию 

экологического воспитания и 

формирования экологической 

культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами 

0709 41100 00171   540,0  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 41100 00171 200 540,0  

Проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию 

молодежи на территории 

муниципального образования 

0709 43110 00191   24,9  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 43110 00191 200 24,9  

Проведение мероприятий по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, правонарушений на 

территории МО Парголово 

0709 43120 00491   160,2  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 43120 00491 200 160,2  

Участие в деятельности по 

профилактике правонарушений на 

территории МО Парголово 

0709 43130 00510   49,6  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 43130 00510 200 49,6  
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Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма 

на территории муниципального 

образования 

0709 4314000521   49,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 4314000521 200 49,9 

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   362,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 43150 00531 200 362,4 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     7 867,5  

Культура 0801     7 867,5  

Организация местных и участие в 

организации и проведении городских  

праздничных и иных зрелищных 

мероприятий 

0801 45000 00201   7 867,5  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 45000 00201 200 7 867,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     27 048,8  

Пенсионное обеспечение 1001     1 421,8  

Расходы на предоставление доплат за 

стаж к пенсии и пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы 

1001 50500 00231   1 421,8  

Пенсионное обеспечение населения по 

публичным нормативным обязательствам 

1001 50500 00231   1 421,8  

Пенсионное обеспечение и другие 

выплаты, установленные пенсионным 

законодательством РФ 

1001 50500 00231 300 1 421,8  

Охрана семьи и детства 1004     25 627,0  

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   14 453,1  

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1004 51100 G0860 300 14 453,1 

Расходы на исполнение 

государственного полномочия по 

выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным родителям 

за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

1004 51100 G0870   11 173,9  

Социальное обеспечение и иные выплаты 1004 51100 G0870 300 11 173,9 
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населению 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     400,0 

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   400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1102 51200 00241 200 400,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

1200     3 271,1  

Периодическая печать и издательства 1202     2 731,1  

Периодические издания, учрежденные 

представительными органами 

местного самоуправления, 

опубликование информации   

1202 45700 00251   2 731,1  

Периодические издания, учрежденные 

представительными органами 

местного самоуправления 

1202 45700 00251   2 731,1  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1202 45700 00251 200 2 731,1  

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 

1204     540,0  

Содержание муниципальной 

информационной службы МО Парголово 

1204 45710 00252   540,0  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1204 45710 00252 200 540,0  
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Приложение 6 

К решению Муниципального совета МО Парголово от 08.12.2021 г. № 24 

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 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

(тыс. рублей) 

Наименование Код раздела, 

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 

План на 

2023г. 

(тыс. 

рублей) 

План на 

2024г. 

(тыс. 

рублей) 

Итого расходов        269 869,7  280 697,5  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100     43 642,8  45 419,8  

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102     1 533,9  1 595,5  

Глава муниципального образования  0102 00200 00010   1 533,9  1 595,5  

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0102 00200 00010 100 1 533,9  1 595,5  

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103     5 045,5  5 245,7  

Компенсация депутатам, 

осуществляющим свои полномочия 

на непостоянной основе, расходов в 

связи с осуществлением ими своих 

мандатов 

0103 00200 00021   171,5  178,5  

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0103 00200 00021 100 171,5 178,5 

Аппарат представительного органа 

муниципального образования 

0103 00200 00022   4 790,0  4 983,2  

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

0103 00200 00022 100 3 041,3 3 164,6 
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внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0103 00200 00022 200 1 743,7 1 813,6 

Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00022 800 5,0 5,0 

Уплата членских взносов на 

осуществление  деятельности Совета 

муниципальных образований 

Санкт-Петербурга и содержание его 

органов 

0103 00200 00441   84,0  84,0  

Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00441 800 84,0 84,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104     36 184,5  37 669,9  

Глава местной администрации 

(исполнительно-распорядительного 

органа муниципального 

образования) 

0104 00200 00031   1 533,9  1 595,5  

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 00200 00031 100 1 533,9  1 595,5  

Содержание и обеспечение 

деятельности местной 

администрации по решению 

вопросов местного значения 

0104 00200 00032   30 370,7  31 619,5  

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 00200 00032 100 24 767,3 25 779,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 00200 00032 200 5 573,4 5 810,0 

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032 800 30,0 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   4 279,9  4 454,9  

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

0104 00200 G0850 100 4 031,5 4 194,1 
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внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 00200 G0850 200 248,4 260,8 

Резервные фонды 0111     150,0  150,0  

Резервный фонд местной 

администрации  

0111 07000 00161   150,0  150,0  

Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00161 800 150,0  150,0  

Другие общегосударственные 

вопросы 

0113     728,9  758,7  

Формирование архивных фондов 

органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и 

учреждений 

0113 09000 00171   198,7  206,8  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 09000 00171 200 198,7 206,8 

Осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

0113 09200 00171   499,7  520,2  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 09200 00171 200 499,7 520,2 

Расходы на исполнение 

государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по составлению 

протоколов об административных 

правонарушениях за счет субвенций 

из бюджета Санкт-Петербурга 

0113 09200 G0100   8,4  8,7  

Межбюджетные трансферты 0113 09200 G0100   8,4  8,7  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 09200 G0100 200 8,4  8,7  

Расходы на осуществление защиты 

прав потребителей 

0113 71000 03012   22,1  23,0  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 71000 03012 200 22,1  23,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300     235,4  245,0  

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0310     235,4  245,0  

 Проведение подготовки и обучения  

неработающего населения  способам 

защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях  

0310 21900 00091   235,4  245,0  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0310 21900 00091 200 235,4  245,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     49 217,6  43 924,0  

Реализация государственной 

политики занятости населения 

0401 51000 00101   1 991,9 2 073,5 
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Временное трудоустройство 

несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время 

0401 51000 00101   1 991,9 2 073,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0401 51000 00101 200 1 991,9 2 073,5 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0409     47 220,2  41 844,8  

Ремонт и содержание дорог, 

расположенных в пределах границ 

муниципальных образований (в 

соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством 

Санкт-Петербурга) 

0409 31500 00111   47 220,2  41 844,8  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 31500 00111 200 47 220,2 41 844,8 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

0412     5,5 5,7 

Расходы на мероприятия по 

содействию развития малого бизнеса 

на территории МО Парголово 

0412 34500 00120   5,5 5,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0412 34500 00120 200 5,5 5,7 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500     135 485,0  148 064,8  

Благоустройство 0503     135 485,0  148 064,8  

Ремонт покрытий 

внутриквартальных территорий и 

территории общего пользования, 

собственность на которые не 

разграничена 

0503 60100 00131   9 421,3  8 826,8  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 60100 00131 200 9 421,3  8 826,8  

Размещение, содержание детских, 

спортивных площадок, включая 

ремонт расположенных на них 

элементов благоустройства, на 

внутриквартальных территориях и 

территории общего пользования, 

собственность на которые не 

разграничена 

0503 60200 00132   11 463,2 52 395,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 60200 00132 200 11 463,2 52 395,3 

Комплексное благоустройство на 

внутриквартальных территориях и 

территорииях общего пользования, 

собственность на которые не 

разграничена  

0503 60300 00133   100 818,0 73 277,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 60300 00133 200 100 818,0 73 277,7 

Озеленение на территориях зеленых 

насаждений общего пользования 

местного значения на территориях 

муниципального образования 

0503 60400 00151   9 190,3  9 567,1  
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 60400 00151 200 9 190,3 9 567,1 

Организация санитарных рубок, а 

также удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников 

0503 60500 00152   2 679,1  2 006,3  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 60500 00152 200 2 679,1 2 006,3 

Выполнение оформления к 

праздничным мероприятиям на 

территории муниципального 

образования 

0503 60600 00161   1 588,0  1 653,2  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 60600 00161 200 1 588,0 1 653,2 

Размещение контейнерных 

площадок на территории МО 

Парголово, ремонт элементов 

благоустройства, расположенных на 

контейнерных площадках 

0503 60700 00141   325,1 338,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 60700 00141 200 325,1 338,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     1 119,1  1 227,0  

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

0705     124,9  129,9  

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   124,9  129,9  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0705 42800 00181 200 124,9 129,9 

Другие вопросы в области 

образования 

0709     994,2  1 097,1  

Осуществление экологического 

просвещения, а также организацию 

экологического воспитания и 

формирования экологической 

культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными 

отходами 

0709 41100 00171   320,7  395,9  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 41100 00171 200 320,7  395,9  

Проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию 

молодежи на территории 

муниципального образования 

0709 43110 00191   25,9  27,0  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
0709 43110 00191 200 25,9  27,0  
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(муниципальных) нужд 

Проведение мероприятий по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма, 

правонарушений на территории МО 

Парголово 

0709 43120 00491   166,8  173,6  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 43120 00491 200 166,8  173,6  

Участие в деятельности по 

профилактике правонарушений на 

территории МО Парголово 

0709 43130 00510   51,6  53,8  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 43130 00510 200 51,6  53,8  

Участие в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также 

в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма 

и экстремизма на территории 

муниципального образования 

0709 4314000521   51,9 54,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 4314000521 200 51,9 54,1 

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   377,3 392,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 43150 00531 200 377,3 392,7 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     8 190,1  8 525,9  

Культура 0801     8 190,1  8 525,9  

Организация местных и участие в 

организации и проведении 

городских  праздничных и иных 

зрелищных мероприятий 

0801 45000 00201   8 190,1  8 525,9  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 45000 00201 200 8 190,1 8 525,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     28 158,1  29 312,7  

Пенсионное обеспечение 1001     1 480,1  1 540,8  

Расходы на предоставление доплат 

за стаж к пенсии и пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы 

1001 50500 00231   1 480,1  1 540,8  

Пенсионное обеспечение населения по 

публичным нормативным 

обязательствам 

1001 50500 00231   1 480,1  1 540,8  

Пенсионное обеспечение и другие 

выплаты, установленные пенсионным 

законодательством РФ 

1001 50500 00231 300 1 480,1 1 540,8 

Охрана семьи и детства 1004     26 678,0  27 771,9  
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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   15 046,1  15 663,1  

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1004 51100 G0860 300 15 046,1 15 663,1 

Расходы на исполнение 

государственного полномочия по 

выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным 

родителям за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

1004 51100 G0870   11 631,9  12 108,8  

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1004 51100 G0870 300 11 631,9 12 108,8 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

1100     416,4 433,5 

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   416,4 433,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1102 51200 00241 200 416,4 433,5 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

1200     3 405,2  3 544,8  

Периодическая печать и 

издательства 

1202     2 843,1  2 959,6  

Периодические издания, 

учрежденные представительными 

органами местного самоуправления, 

опубликование информации   

1202 45700 00251   2 843,1  2 959,6  

Периодические издания, 

учрежденные представительными 

органами местного самоуправления 

1202 45700 00251   2 843,1  2 959,6  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1202 45700 00251 200 2 843,1  2 959,6  

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 

1204     562,1  585,2  

Содержание муниципальной 

информационной службы МО 

Парголово 

1204 45710 00252   562,1  585,2  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1204 45710 00252 200 562,1  585,2  

В том числе условно утвержденные, тыс.руб. 5 972,6  12 423,1  
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Приложение 7 

К решению Муниципального совета МО Парголово от 08.12.2021 г. № 24 

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 2022 ГОД 

(тыс. рублей) 

Код классификации 

источников  

финансирования дефицитов 

бюджетов 

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 

элементов, видов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

План на 2022 г. 

(тыс. рублей) 

000 0100000000 0000000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов 

0,0 

000 0105000000 0000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 

0,0 

000 0105000000 0000500 Увеличение остатков средств бюджетов -260 254,5 

000 0105000000 0000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -260 254,5 

000 0105000000 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -260 254,5 

992 0105000000 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

-260 254,5 

000 0105000000 0000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 260 254,5 

000 0105000000 0000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 260 254,5 

000 0105000000 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 260 254,5 

992 0105000000 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

260 254,5 
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Приложение 8 

К решению Муниципального совета МО Парголово от 08.12.2021 г. № 24 

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 ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

(тыс. рублей) 

Код классификации 

источников  

финансирования 

дефицитов бюджетов 

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 

элементов, видов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

План на 

2023 г. 

(тыс. 

рублей) 

План на 

2024 г. 

(тыс. 

рублей) 

000 0100000000 0000000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

0,0 0,0 

000 0105000000 0000000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 

0,0 0,0 

000 0105000000 0000500 Увеличение остатков средств бюджетов -269 869,7 -280 697,5 

000 0105000000 0000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -269 869,7 -280 697,5 

000 0105000000 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

-269 869,7 -280 697,5 

992 0105000000 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

-269 869,7 -280 697,5 

000 0105000000 0000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 269 869,7 280 697,5 

000 0105000000 0000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 269 869,7 280 697,5 

000 0105000000 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

269 869,7 280 697,5 

992 0105000000 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

269 869,7 280 697,5 
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Прокуратура информирует 

 
*** 

«От любви до ненависти» 

 
Прокуратура Выборгского района г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по 

уголовному делу в отношении гражданина ближнего зарубежья по факту хищения им денежных 

средств с банковского счета. 

По версии следствия, злодей сожительствовал с потерпевшей уже около полугода, когда решился 

на совершение кражи с её банковского счёта. Он заранее стал уговаривать будущую жертву установить 

на телефон приложение «Сбербанк Онлайн», выяснял, как долго она копит деньги, и какая сумма уже 

образовалась, неоднократно был свидетелем включения потерпевшей телефона и мобильного 

приложения путём подбора графического ключа. 

В ночь на 07 июня 2021 года, воспользовавшись тем, что потерпевшая крепко спала, злодей через 

мобильное приложение перевёл на чужую карту все её сбережения в размере 260 тыс.рублей, который 

та почти год копила для ремонта квартиры матери, после чего скрылся. 

Уголовное дело по ст. 158 ч.3 п. «в,г» УК РФ – хищение денежных средств с банковского счёта в 

крупном размере направлено в Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по 

существу. 

 

 

*** 

Прокуратура района добилась погашения задолженности по заработной плате 

 
Прокуратурой района по обращению Рябченко С.В. проведена проверка соблюдения трудового 

законодательства ООО «НПК Позитрон», в ходе которой перед работником выявлена крупная 

задолженность по заработной плате. 

Установлено, что Сергей Рябченко работал в ООО «НПК Позитрон» уже продолжительное 

время, когда решил уволиться по собственному желанию. Ранее задержек зарплаты никогда не было, 

однако, впоследствии работодатель не пожелал тратить деньги на работника, больше нежелающего 

трудиться в данной организации.  

Так в июле 2021 года при увольнении Рябченко не выплатили причитающиеся ему зарплату в 

размере превышающем 180 тыс.рублей, что и послужило основанием для обращения в органы 

прокуратуры. 

В связи с выявленными нарушениями прокурор района внес руководителю организации 

представление, по результатам рассмотрения которого работнику выплачена заработная плата в полном 

объеме, с учётом причитающейся денежной компенсации. 
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*** 

В деятельности учебного заведения выявлены нарушения требований 

миграционного законодательства 

 
Прокуратурой района проведена проверка деятельности ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» на предмет соблюдения 

требований миграционного законодательства при предоставлении образовательных услуг иностранным 

гражданам. 

Установлено, что один из иностранных учащихся состоял на миграционном учете на протяжении 

5 месяцев в общежитии, предоставляемом ему учебным заведением. После того, как студент 01.04.2021 

был отчислен, договор найма жилого помещения с ним был расторгнут. Спустя менее месяца бывший 

студент задержан сотрудниками полиции за нарушение режима пребывания, а на следующий день 

судом вынесено решение о выдворении его за пределы РФ за счет бюджетных средств. 

Данным обстоятельствам предшествовало нарушение миграционного законодательства учебным 

заведением, которое не уведомило УМВД об утрате контактов с указанным лицом, а также его убытии, 

не предоставили денежные средства для выезда иностранного гражданина, чем способствовало 

незаконному нахождению иностранца на территории РФ. 

В связи с выявленными нарушениями прокурор района внёс Ректору ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» представление об 

устранении допущенных нарушений и недопущению их впредь. 

 

 

*** 

Утчерждено обвинительное заключение по мошенничеству с круной суммой денег 
 

Прокуратура Выборгского района г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по 

уголовному делу в отношении мошенника, который в составе преступной группы убедил потерпевшего 

передать крупную сумму денег с целью их «сохранности». 

По версии следствия ранее неоднократно судимый за подобные действия 50-летний мужчина 

вступил в сговор с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в 

отдельное производство. 

Сначала в мае 2020 года один из мошенников позвонил потерпевшему, представился 

сотрудником ПАО «Сбербанк» и под предлогом предотвращения хищения денежных средств со счёта 

убедил последнего снять все имеющиеся сбережения. На следующий день этот же человек, 

представившись сотрудником ФСБ, убедил потерпевшего все снятые денежные средства в срочном 

порядке передать его коллеге, также проходящего службу в ФСБ, в вестибюле станции метро 

«пр.Просвещения». 

Встречался с потерпевшим второй злоумышленник, который в последствии и был задержан, 

забрав у последнего деньги в размере 2,5 млн. рублей, он передал тому расписки о получении денежных 

средств с целью их «сохранности», затем с похищенным скрылся, причинив потерпевшему ущерб в 

особо крупном размере. 

Уголовное дело по ст. 159 ч.4 УК РФ – мошенничество группой лиц по предварительному 

сговору в особо крупном размере направлено в Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга для 

рассмотрения по существу. 
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*** 

«Дровосек» 
 

Прокуратура Выборгского района г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по 

уголовному делу по факту совершённого 50-летним местным жителем вандализма. 

По версии следствия, находящегося в алкогольном опьянении мужчину возмутили рекламные 

объявления интим услуг, расклеенных на остановках общественного транспорта вблизи ТРК «Озерки».  

Дабы восстановить законность, а именно устранить объявления, противоречащие не только 

нормам морали, но и действующему законодательству, злоумышленник направился в хозяйственный 

магазин, где и приобрёл топор, с помощью которого злодей стал уничтожать непотребные объявления, а 

в месте с ними и саму остановку общественного транспорта. Борца за справедливость остановили 

прохожие, топор изъяли, а его самого передали в руки правоохранительных органов. 

Уголовное дело по факту совершения вандализма, то есть порчу имущества в общественном 

месте по ст. 214 ч.1 УК РФ направлено в Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга для 

рассмотрения по существу. 

 

 

*** 

«Доверяй, но проверяй» 
 

Прокуратура Выборгского района г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по 

уголовному делу по факту хищения выручки. 

По версии следствия, будучи продавцом-кассиром в магазине «Сан Саныч», расположенном на 

пр. Луначарского, 35-летний местный житель имел доступ к сейфу, где хранилась вся выручка 

магазина. В июне 2021 года злоумышленник, зная секретный код, воспользовался свободным доступом 

к сейфу, откуда похитил сумму, превышающую 450 тыс.рублей, чем причинил индивидуальному 

предпринимателю, на которого работал, ущерб на указанную сумму, в связи с чем и был 

незамедлительно уволен. 

Уголовное дело по факту присвоения, то есть хищения вверенного имущества в крупном размере 

по ст. 160 ч.3 УК РФ направлено в Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по 

существу. 

 

 

*** 

«Два разбоя в один день» 

 
Прокуратура Выборгского района г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по 

уголовному делу в отношении группы лиц, попытавшихся ограбить местного жителя, однако, 

столкнулись с его активным сопротивлением. 

По версии следствия, в начале марта 2021 года двое молодых людей заранее договорились о 

совершении грабежа в отношении незнакомца. Окрикнув прохожего, один из нападавших, попытался 

рывком сдёрнуть с плеча потерпевшего сумку, в которой находились телефон марки Айфон-11, а также 

10 тыс.рублей. После неудачной попытки нападавший стал наносить жертве удары по различным 

частям тела, подбежал второй злоумышленник, который также пытался отобрать имущество 

потерпевшего. 

Осознав, что отобрать сумку не поучается, а вокруг стали собираться непрошенные свидетели, 

злодеи бросили свои попытки и скрылись. 

Добежав до станции метро «Озерки», злодеи разошлись в разные стороны. Один из них не смог 

справиться с разочарованием не получившегося грабежа и решил хоть как-то это компенсировать. Сев в 

подъехавшую маршрутку, злодей прямиком направился к водителю с целью хищения лежавших рядом 

вырученных от деятельности денежных средств. Однако, поскольку его действия стали очевидны для 

потерпевшего, с целью подавления воли последнего, злодей нанёс ему удар кулаком по лицу, затем 

схватил 8 тыс.рублей, а заодно и валидатор, и выбежал из маршрутки, причинив транспортному парку 

ущерб на указанную сумму, а водителю физические страдания. 
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Уголовное дело в отношении двух лиц, обвиняемых в покушении на грабёж группой лиц по 

предварительному сговору с применением насилия по ст.ст. 30 ч.3 – 161 ч.2 п.п. «а,г» УК РФ, а также в 

отношении одного из подельников в совершении грабежа с применением насилия по ст. 161 ч.2 п. «г» 

УК РФ направлено в Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. 

 

 

*** 

Приняты меры в связи с выявленным фактом нарушения порядка рассмотрения 

обращений граждан 

 
Прокуратурой района проведена проверка по обращению Стариковой Э.А. о несвоевременном 

получении ответа из ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» филиала «Единый расчетный центр» на ранее 

направленное обращение. 

В ходе проверки установлено, что 16.04.2021 заявитель обратился в ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» филиала «Единый расчетный центр» с заявлением о предоставлении информации о 

начислении платы за жилищно-коммунальные услуги по водоснабжению ввиду несогласия с 

начисленными пенями. 

В нарушение требований законодательства ответ на обращение заявителя ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга» филиала «Единый расчетный центр» направлен с нарушением установленного 

законом срока, что повлекло обоснованное обращение заявителя в органы прокуратуры. 

В связи с выявленными нарушениями руководителю СПб ГУП РЭП «Прогресс». внесено 

представление об устранении допущенных нарушений и недопущению их впредь, по результатам 

рассмотрения которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде выговора. 

 

 

*** 

«Вместо тысячи слов … » 

 
Прокуратура Выборгского района г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по 

уголовному делу в отношении местного жителя, стрелявшего в прохожего из пистолета «ОСА». 

По версии следствия, в январе 2021 года потерпевший шёл во дворе дома 22 по пр.Культуры в 

ближайший магазин, когда сзади его догнал автомобиль «Лексус», явно превышающий возможную 

скорость при движении во дворе дома. 

Поводом для конфликта стал отказ потерпевшего уступить автомобилю дорогу, поскольку 

полагал, что подобное поведение неприемлемо и может повлечь негативные последствия. Однако, 

водитель дорогого автомобиля не стал вступать в полемику, лишь воспользовался пистолетом «ОСА», 

выстрелив в потерпевшего 4 раза, тем самым причинив травмы, отнесённые экспертом к средней 

тяжести. 

Дебошира задержали проезжавшие мимо сотрудники Росгвардии, так удачно оказавшиеся рядом, 

потерпевшего госпитализировали в больницу, где ему и была оказана медицинская помощь. 

Уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного п. «з», ч. 2, ст. 112 УК 

РФ – умышленное причинение средней тяжести здоровью с применением оружия, направлено в 

Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. 
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*** 

«Банк не проведёшь» 
 

Прокуратура Выборгского района г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по 

уголовному делу в отношении жителя Москвы, приехавшего в Петербург с поддельным паспортом ради 

оформления кредита. 

По версии следствия, в апреле 2021 злодей через Интернет оформил поддельный паспорт с 

целью незаконного получения кредитных средств. Приехав в Петербург, злодей первым делом 

направился в ПАО «Совкомбанк», где, введя в заблуждение менеджера банка, оформил кредит на 15 

тыс.рублей. 

Окрылённый успехом злоумышленник решил «сыграть по крупному» и оставил в ПАО «МТС-

банк» заявку на кредит в 700 тыс.рублей. Явившись в банк по адресу пр.Луначарского, дом 54, злодей 

намеревался получить указанную сумму и скрыться, однако, бдительные сотрудники банка сразу 

заподозрили ничтожность паспорта и вызвали сотрудников полиции. 

Уголовное дело ст. 159 ч.1 УК РФ – мошенничество, ст.ст. 30 ч.3 – 159 ч.3 УК РФ – покушение 

на мошенничество в крупном размере направлено в Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга для 

рассмотрения по существу. 

 

Прокурор района 

старший советник юстиции                                                                                                            П.А. Данилов 
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Прокуратура разъясняет 

 
*** 

Преимущества официального брака 
 

  Брак это официальная регистрация двух лиц противоположного пола в органах 

записи гражданского состояния, после этого выдают свидетельства  о заключении брака, 

с этого момента союз считается  зарегистрированным. 

У супругов есть права и обязанности, которые действуют до момента расторжения 

брака. Права у супругов равные, и все вопросы материнства, отцовства, образования 

детей и т.д. решаются исходя из принципов равенства. Но есть и еще обязанности  

- строить семьи на основании взаимоуважения и взаимопомощи, помогать друг 

другу материально. 

Семейный кодекс РФ регулирует вопросы имущественного характера. Имущество, 

нажитое в браке – общее. Имущество, принадлежащее каждому из супругов до 

вступления в брак или полученное одним из супругов во время брака в дар или 

наследство, является только его собственностью.  В случае, если такой порядок не 

подходит вашей семье, то необходим брачный договор. 

В случае, если один из супругов попадёт в больницу, то согласно Закону «Об 

основах охраны здоровья граждан РФ» доступ в реанимацию и к информации о здоровье 

имеют только близкие родственники: родители, дети, супруги. В это случае сожители не 

защищены законом и им могут отказать в доступе к информации о здоровья друг друга.  

В законном браке доказывать своё отцовство необязательно: при рождении ребёнка 

имя отца автоматически вписывают в свидетельство. Если брак не зарегистрирован, то 

отцу ребёнка придётся писать заявление об установлении родительских прав. В браке вы 

можете решить, кого отправлять на больничный, если ребёнок заболел, к примеру того, 

кому работодатель возместит большую часть расходов.  

Есть плюсы и для семейного бюджета. И муж и жжена могут получить по 

налоговому вычету на одну и туже квартиру. Это касается и вычета по ипотечным 

процентам. Для супругов не облагается налогом дарение недвижимости, транспортных 

средств, акций, долей, паев – в отличии от подарка постороннему человеку. А еще для 

семей существуют кредиты с господдержкой.  

Конституция РФ защищает право одного из супругов не давать против другого 

показания в случае уголовного преследования. Супругу гораздо проще попасть в СИЗО 

или места лишения свободы к осужденному и добиться длительного свидания с правом 

семейного проживания. Для остальных такое разрешение остаётся на усмотрение 

руководства исправительного учреждения. 
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*** 

Незаконное условие договора потребительского кредитования 
 

Одним из самых частых условий, незаконно включаемых кредитными 

организациями в договоры является условие о праве банка на безакцептное (без согласия 

заемщика) списание денежных средств с иных счетов заемщика при возникновении 

просроченной задолженности по кредиту. При списании средств с иных счетов 

кредитные организации, как правило, не проверяют источник поступления денежных 

средств. В связи с этим, денежные средства зачастую списываются с пенсионных, 

социальных, зарплатных счетов. 

 В связи с тем, что заемщиками являются физические лица- потребители 

финансовой услуги, защита, восстановление нарушенных прав возможно путем 

привлечения к административной ответственности руководитель территориальных 

отделений банков. 

Так, санкция ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ предусмотрена ответственность за включение в 

договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о 

защите прав потребителей. 

Немаловажным является и тот факт, что Верховный суд Российской Федерации 

признал незаконным включение в кредитный договор условий о возможности 

безакцептного списания банком просроченной задолженности со счета заемщика. 

Как указал Верховный суд, такое условие не соответствует целям и предмету 

договора, банковского счета, установлено в п. 1 ст. 845 ГК РФ, согласно которому по 

договорам банковского счета банк обязуется принимать и зачислять, поступающие на 

счет, открытый клиенту, денежные средства,  выполнять распоряжения клиента о 

перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении  других операций 

по счету. Ни о каких других счетах речь не идет. 

 На основании ст. 4.5. КоАП РФ привлечь недобросовестного банкира к 

административной ответственности за включение в договор незаконного условия о 

безакцептном списании денежных средств можно в течение года с момента заключения 

такого договора. 

По истечении указанного срока, единственным способом восстановления прав 

граждан в сложившейся ситуации является обращение в суд для признания данного 

условия недействительным и его исключения из договора.     
 
 

 

*** 

«Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей» 

 

В Семейном кодексе Российской Федерации закреплена  обязанность родителей 

 по содержанию своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления 

содержания несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно. 

Родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей 

(соглашение об уплате алиментов). 

  В случае, если родители не предоставляют содержание своим 

несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних детей 

(алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке. 
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При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, при 

непредоставлении содержания несовершеннолетним детям и при непредъявлении иска в 

суд орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей к их родителям (одному из них). 

  При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на 

несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: 

на одного ребенка — одной четверти, на двух детей — одной трети, на трех и более 

детей — половины заработка и (или) иного дохода родителей. 

Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом 

материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания 

обстоятельств. 

При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на 

несовершеннолетних детей и в случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, 

имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если этот 

родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре или в 

иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и (или) иной доход, а также 

в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) 

иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает 

интересы одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых 

ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно в долях) и в твердой 

денежной сумме. 

Размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из максимально 

возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом 

материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания 

обстоятельств. 

Если при каждом из родителей остаются дети, размер алиментов с одного из 

родителей в пользу другого, менее обеспеченного, определяется в твердой денежной 

сумме, взыскиваемой ежемесячно и определяемой судом. 
 
 
 

*** 
Дети, в отношении которых допускается усыновление (удочерение) 

 

Усыновление или удочерение является приоритетной формой устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. Усыновление допускается в отношении 

несовершеннолетних детей и только в их интересах, а также с учетом возможностей 

обеспечить детям полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное 

развитие. 

Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за исключением 

случаев, когда усыновление отвечает интересам детей. 

Усыновление детей иностранными гражданами или лицами без гражданства 

допускается только в случаях, если не представляется возможным передать этих детей на 

воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации, либо на усыновление родственникам детей 

независимо от гражданства и места жительства этих родственников. 

 Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить 

ребенка. Рассмотрение дел об установлении усыновления ребенка производится судом в  
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порядке особого производства по правилам, предусмотренным гражданским 

процессуальным законодательством. 

Дела об установлении усыновления детей рассматриваются судом с обязательным 

участием самих усыновителей, органов опеки и попечительства, а также прокурора. 

Для установления усыновления ребенка необходимо заключение органа опеки и 

попечительства об обоснованности усыновления и о его соответствии интересам 

усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте личного общения усыновителей 

(усыновителя) с усыновляемым ребенком. 

Порядок передачи детей на усыновление, а также осуществления контроля за 

условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей на территории Российской 

Федерации определяется Правительством Российской Федерации. 

Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка возникают со дня 

вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка. 

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда 

об установлении усыновления ребенка направить выписку из этого решения суда в орган 

записи актов гражданского состояния по месту вынесения решения. 

Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации в порядке, 

установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния. 
 
 
 
Заместитель прокурора района  

советник юстиции                                                                           Д.В. Карханов  
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