
Итоги деятельности 2021



Бюджет

Исполнение за 2021 год (тыс. руб.)

ВСЕГО ДОХОДОВ 233 883,9

ВСЕГО РАСХОДОВ 214 068,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 31 461,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (ГО 

ЧС)
129,7

Национальная экономика 46 911,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 96 655,9

ОБРАЗОВАНИЕ 1 155,7

КУЛЬТУРА 6 585,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 26 774,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 364,4

СМИ 3 029,8
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Затраты на благоустройство
Благоустройство 94 234,5

включая (тыс. руб.)

Ремонт покрытий внутриквартальных территорий муниципального образования 16 621,9

Размещение, содержание детских, спортивных площадок, включая ремонт расположенных на них 

элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях муниципального образования
45 510,8

Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий муниципального образования 16 660,6

Осуществление работ в сфере озеленения на территориях зеленых насаждений общего пользования 

местного значения
11 176,2

Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников 2 229,0

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования 1 875,7

Ремонт  контейнерных площадок, расположенных на территории частного жилого фонда  МО Парголово 160,3



Объекты

В 2021 году на территории муниципального 
образования поселок Парголово завершилось 

оборудование шести объектов. Для детей 
создали городки с качелями и турниками, для 

взрослых - зоны отдыха и площадки для занятия 
спортом. Проводились работы по озеленению и 

вырубке старых деревьев. 

И все это называется - комфортная городская 
среда, формированием которой призваны 
заниматься муниципалитеты Петербурга. 

















Профилактика

Другие вопросы в области образования 1 093,0

включая (тыс.руб.)

Осуществление экологического просвещения, а также организацию экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами
430,0

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории 

муниципального образования
5,0

Проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма, правонарушений на 

территории МО Парголово
513,3

Участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории МО Парголово 59,5

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниипального образования
52,8

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге

32,4



Мероприятия

• Из-за действующего в Санкт-Петербурге 
режима повышенной готовности в 

соответствии  с положениями Постановления 
Правительства города №121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт 
Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», многие привычные мероприятия 
и встречи в 2021 году муниципалитетом не 

проводились. Но это не помешало встретить 
ряд полезных и значимых событий. 







День посёлка в сентябре

В новом формате мы провели 
День посёлка – у нас был не 
просто концерт, как раньше, а 
целое разноплановое 
мероприятие — мастер-классы, 
танцы, лекции по раздельному 
сбору мусора, выступления 
творческих коллективов.



Фестиваль ЗОЖ – 17 октября 2021



Кроме того:

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 26 774,2

включая (тыс.руб.)

Пенсионное обеспечение 1 367,1

Выплаты приемным детям 13 896,4

Вознаграждение приемным родителям/опекунам 11 510,7



Официально
8 декабря 2021 года Муниципальный 
совет МО Парголово утвердил бюджет 
на 2022 год. 
Публичные слушания состоялись в 
онлайн формате 22 ноября 2021 года 
на официальной странице МО 
Парголово в социальной сети в 
ВКонтакте. 


