
 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

шестого созыва 

2019 - 2024 гг. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

05.10.2022                                                                                                                                             № 15 

 

«Об утверждении структуры органов местного 

самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово на 2023 год» 

 

 

В соответствии со ст.ст. 18, 35 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово (далее – МО Парголово), рассмотрев представленный Главой МО 

Парголово, Главой Местной администрации МО Парголово проект структуры Муниципального совета 

МО Парголово и Местной администрации МО Парголово, Муниципальный совет МО Парголово 

принимает 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Утвердить структуру Муниципального совета МО Парголово на 2023 год согласно приложению 

№ 1. 

2. Утвердить структуру Местной администрации МО Парголово на 2023 год согласно 

приложению № 2. 

3. Утвердить структуру отдела по опеке и попечительству Местной администрации МО Парголово 

на 2023 год согласно приложению № 3. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на Главу МО Парголово. 

5. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования и действует с 01.01.2023 

г. по 31.12.2023 г. 

 

 

 

 

 

Глава МО Парголово                                                                                                О. А. Кутыловская 
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Приложение 1 

к решению Муниципального совета МО Парголово 

от 05.10.2022 № 15 

 

 

 

 

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО НА 2023 ГОД 

 

 

№ п/п Наименование должностей Количество штатных единиц 

1. 
Глава МО Парголово – председатель Муниципального 

совета МО Парголово 
1 

 Всего 1 

 

 

АППАРАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО НА 2023 ГОД 

 

1. 
Главный специалист по работе со средствами массовой 

информации 
1 

2. Главный специалист по общим вопросам 1 

3. Ведущий специалист по работе с населением 1 

 Всего 3 
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Приложение 2 

к решению Муниципального совета МО Парголово 

от 05.10.2022 № 15 

 

 

СТРУКТУРА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО НА 2023 ГОД 

 

 

№ п/п Наименование должностей Количество штатных единиц 

1. Глава Местной администрации МО Парголово 1 

2. 
Заместитель главы Местной администрации МО 

Парголово 
1 

Финансовый отдел 

3. Главный бухгалтер 1 

4. Главный специалист - бухгалтер 2 

5. Главный специалист - экономист 1 

6. Ведущий специалист - бухгалтер 1 

7. Специалист первой категории - бухгалтер 1 

 итого 6 

Отдел благоустройства 

8. Руководитель отдела благоустройства 1 

9. Главный специалист отдела благоустройства 4 

10. Ведущий специалист отдела благоустройства 2 

11. 
Специалист первой категории отдела 

благоустройства 
1 

 итого 8 

Отдел закупок 

12. Руководитель отдела закупок 1 

13. Главный специалист отдела закупок 1 

14. Ведущий специалист отдела закупок 1 

 итого 3 

Юридический отдел 

15. Руководитель юридического отдела 1 

16. Ведущий специалист по кадрам 1 

17. Ведущий специалист по общим вопросам 1 

 итого 3 

18. 
Главный специалист по ГО и ЧС, законности и 

правопорядка 
1 

19. Ведущий специалист по работе с населением 1 

 ИТОГО 24 

1. Уборщица 1 

2. Водитель 1 

 ВСЕГО 26 
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Приложение 3 

к решению Муниципального совета МО Парголово 

от 05.10.2022 № 15 

 

 

СТРУКТУРА ОТДЕЛА ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО НА 2023 ГОД 

 

 

№ п/п Наименование должностей Количество штатных единиц 

1. Руководитель отдела по опеке и попечительству 1 

2. Главный специалист отдела по опеке и попечительству 1 

3. Ведущий специалист отдела по опеке и попечительству 1 

4. 
Специалист первой категории отдела по опеке и 

попечительству 
1 

 ВСЕГО 4 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

шестого созыва 

2019 - 2024 гг. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

05.10.2022                                                                                                              № 16 

 

«О внесении изменений в решение Муниципального 

совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

от 08.12.2021 г. № 24 «О бюджете внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 
В соответствии с постановлением Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Парголово (далее – МО Парголово) от 30.09.2022 г. № 30 «О внесении 

изменений в Постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово от 18.10.2021 г. № 41 «Об утверждении муниципальных программ, 

финансируемых из местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Парголово на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в новой редакции», Муниципальный совет МО 

Парголово принимает 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Внести в решение Муниципального совета МО Парголово от 08.12.2021 г. № 24 «О бюджете 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» следующие изменения и дополнения: 

1.1. В пункт 4 внести следующие изменения: 

«Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО Парголово на 2022 год согласно 

приложению 1». 

1.2. В пункт 5 внести следующие изменения: 

«Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО Парголово на плановый период 2023 и 2024 

годов согласно приложению 2». 

1.3. В пункт 6 внести следующие изменения: 

«Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета МО Парголово по разделам, подразделам, 

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

(группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению 3». 

1.4. В пункт 7 внести следующие изменения: 

«Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета МО Парголово по разделам, подразделам, 

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

(группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4». 

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу МО Парголово. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 

 

 

Глава МО Парголово                                                                                                            О. А. Кутыловская 
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Приложение 1 

К решению Муниципального совета МО Парголово от 05.10.2022 г. № 16 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО НА 2022 ГОД 

(тыс. рублей) 

  ГРБС Раздел, 

подраздел 

План на 2022г. 

(тыс. рублей) 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок 

Парголово 

    323 047,0 

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 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов местного 

самоуправления 

976 0103 4 793,4 

Местная администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Парголово 

992   316 779,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 43 049,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

992 0104 42 198,9 

Резервные фонды 992 0111 150,0 

Резервный фонд местной администрации 992 0111 150,0 

Иные бюджетные ассигнования 992 0111 150,0 

Другие общегосударственные вопросы 992 0113 700,2 

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений 

992 0113 190,9 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

992 0113 480,0 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 

составлению протоколов об административных правонарушениях за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

992 0113 8,1  

Расходы на осуществление защиты прав потребителей 992 0113 21,2  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

992 0300 226,1 

Проведение подготовки и обучения неработающего населения  способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях  

992 0310 226,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 992 0400 36 503,8 

Реализация государственной политики занятости населения 992 0401 1 642,0 

Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

992 0401 1 642,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 0409 34 856,5 

Ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципальных 

образований (в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-

Петербурга) 

992 0409 34 856,5 

Расходы на мероприятия по содействию развития малого бизнеса на территории 

МО Парголово 

992 0412 5,3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 992 0500 197 326,0 

Поддержка коммунального хозяйства 992 0502 12 522,3  

Благоустройство 992 0503 184 803,7 

Ремонт покрытий внутриквартальных территорий и территории общего 

пользования, собственность на которые не разграничена 

992 0503 14 037,8 
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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 27 313,7 

Комплексное благоустройство на внутриквартальных территориях и территориях 

общего пользования, собственность на которые не разграничена  

992 0503 109 094,4 

Озеленение на территориях зеленых насаждений общего пользования местного 

значения на территориях муниципального образования 

992 0503 29 484,1 

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

кустарников 

992 0503 2 466,8 

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 

муниципального образования 

992 0503 2 406,9 

ОБРАЗОВАНИЕ 992 0700 1 140,9 

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 119,9 

Другие вопросы в области образования 992 0709 1 021,0 

Осуществление экологического просвещения, а также организацию 

экологического воспитания и формирования экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами 

992 0709 310,0 

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на 

территории муниципального образования 

992 0709 88,9 

Проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма, 

правонарушений на территории МО Парголово 

992 0709 160,2 

Участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории МО 

Парголово 

992 0709 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 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 362,4 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 0800 7 813,5 

Организация местных и участие в организации и проведении городских  

праздничных и иных зрелищных мероприятий 

992 0801 7 813,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 1000 27 048,8 

Пенсионное обеспечение 992 1001 1 421,8 

Охрана семьи и детства 992 1004 25 627,0 

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 400,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 992 1200 3 271,1 

Периодические издания, учрежденные представительными органами местного 

самоуправления  

992 1202 2 731,1 

Содержание муниципальной информационной службы МО Парголово 992 1204 540,0 
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Приложение 2 

К решению Муниципального совета МО Парголово от 05.10.2022 г. № 16 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

(тыс. рублей) 

  ГРБС Раздел, 

подраздел 

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 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов местного самоуправления 

976 0103 5 045,5 5 245,7 

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 

Резервные фонды 992 0111 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 198,7 206,8 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

992 0113 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 8,4  8,7  

Расходы на осуществление защиты прав потребителей 992 0113 22,1  23,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

992 0300 235,4 245,0 

Проведение подготовки и обучения неработающего населения  

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях  

992 0310 235,4 245,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 992 0400 47 862,3 43 924,0 

Реализация государственной политики занятости населения 992 0401 1 848,0 2 073,5 

Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время 

992 0401 1 848,0 2 073,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 0409 46 008,8 41 844,8 

Ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 

муниципальных образований (в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством Санкт-Петербурга) 

992 0409 46 008,8 41 844,8 

Расходы на мероприятия по содействию развития малого 

бизнеса на территории МО Парголово 

992 0412 5,5 5,7 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 992 0500 142 211,2 148 064,8 

Благоустройство 992 0503 142 211,2 148 064,8 

Ремонт покрытий внутриквартальных территорий и территории 

общего пользования, собственность на которые не разграничена 

992 0503 15 798,8 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 

992 0503 14 320,1 52 395,3 
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разграничена 

Комплексное благоустройство на внутриквартальных 

территориях и территориях общего пользования, собственность 

на которые не разграничена  

992 0503 99 793,9 73 277,7 

Озеленение на территориях зеленых насаждений общего 

пользования местного значения на территориях 

муниципального образования 

992 0503 9 889,6 9 567,1 

Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников 

992 0503 820,8 2 006,3 

Размещение контейнерных площадок на территории МО 

Парголово, ремонт элементов благоустройства, расположенных 

на контейнерных площадках 

992 0503 0,0 338,4 

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на 

территории муниципального образования 

992 0503 1 588,0 1 653,2 

ОБРАЗОВАНИЕ 992 0700 1 119,1 1 227,0 

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 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 области обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

992 0709 320,7 395,9 

Проведение мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи на территории муниципального 

образования 

992 0709 25,9 27,0 

Проведение мероприятий по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, правонарушений на территории 

МО Парголово 

992 0709 166,8 173,6 

Участие в деятельности по профилактике правонарушений на 

территории МО Парголово 

992 0709 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 

992 0709 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 377,3 392,7 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 0800 2 403,1 8 525,9 

Организация местных и участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

992 0801 2 403,1 8 525,9 

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

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

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

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 416,4 433,5 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 992 1200 3 821,3 3 544,8 

Периодические издания, учрежденные представительными 

органами местного самоуправления  

992 1202 3 111,3 2 959,6 

Содержание муниципальной информационной службы МО 

Парголово 

992 1204 710,0 585,2 
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Приложение 3 

К решению Муниципального совета МО Парголово от 05.10.2022 г. № 16 

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 

План на 2022г. 

(тыс. рублей)  

Итого расходов    323 047,0  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 49 316,8  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 1 474,3  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 

0103 4 793,4  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 42 198,9  

Резервные фонды 0111 150,0  

Другие общегосударственные вопросы 0113 700,2  

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений 

0113 190,9  

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 0113 480,0  

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 

составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

0113 8,1  

Расходы на осуществление защиты прав потребителей 0113 21,2  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 226,1  

 Проведение подготовки и обучения  неработающего населения  способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях  

0310 226,1  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 36 503,8  

Общеэкономические вопросы 0401 1 642,0  

Реализация государственной политики занятости населения 0401 1 642,0 

Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

0401 1 642,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 34 856,5  

Ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципальных 

образований (в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-

Петербурга) 

0409 34 856,5  

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5,3  

Расходы на мероприятия по содействию развития малого бизнеса на территории МО 

Парголово 

0412 5,3  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 197 326,0  

Поддержка коммунального хозяйства 0502 12 522,3  

Благоустройство 0503 184 803,7  

Ремонт покрытий внутриквартальных территорий и территории общего пользования, 

собственность на которые не разграничена 

0503 14 037,8  

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 27 313,7 

Комплексное благоустройство на внутриквартальных территориях и территориях 

общего пользования, собственность на которые не разграничена  

0503 109 094,4 

Озеленение на территориях зеленых насаждений общего пользования местного 

значения на территориях муниципального образования 

0503 29 484,1  
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Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников 

0503 2 466,8  

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 

муниципального образования 

0503 2 406,9  

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 140,9  

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 119,9  

Другие вопросы в области образования 0709 1 021,0  

Осуществление экологического просвещения, а также организацию экологического 

воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

0709 310,0  

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на 

территории муниципального образования 

0709 88,9  

Проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма, 

правонарушений на территории МО Парголово 

0709 160,2  

Участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории МО 

Парголово 

0709 49,6  

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

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования 

0709 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 362,4 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7 813,5  

Организация местных и участие в организации и проведении городских  праздничных 

и иных зрелищных мероприятий 

0801 7 813,5  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 27 048,8  

Пенсионное обеспечение 1001 1 421,8  

Охрана семьи и детства 1004 25 627,0  

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 400,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 271,1  

Периодические издания, учрежденные представительными органами местного 

самоуправления 

1202 2 731,1  

Содержание муниципальной информационной службы МО Парголово 1204 540,0  
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Приложение 4 

К решению Муниципального совета МО Парголово от 05.10.2022 г. № 16 

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 

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  

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

0103 5 045,5  5 245,7  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0104 36 184,5  37 669,9  

Резервные фонды 0111 150,0  150,0  

Другие общегосударственные вопросы 0113 728,9  758,7  

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений 

0113 198,7  206,8  

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

0113 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 8,4  8,7  

Расходы на осуществление защиты прав потребителей 0113 22,1  23,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 235,4  245,0  

 Проведение подготовки и обучения  неработающего населения  

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях  

0310 235,4  245,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 47 862,3  43 924,0  

Реализация государственной политики занятости населения 0401 1 848,0 2 073,5 

Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время 

0401 1 848,0 2 073,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 46 008,8  41 844,8  

Ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 

муниципальных образований (в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством Санкт-Петербурга) 

0409 46 008,8  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 5,5 5,7 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 142 211,2  148 064,8  

Благоустройство 0503 142 211,2  148 064,8  

Ремонт покрытий внутриквартальных территорий и территории 

общего пользования, собственность на которые не разграничена 

0503 15 798,8  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 14 320,1 52 395,3 

Комплексное благоустройство на внутриквартальных территориях и 

территориях общего пользования, собственность на которые не 

разграничена  

0503 99 793,9 73 277,7 
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Озеленение на территориях зеленых насаждений общего пользования 

местного значения на территориях муниципального образования 

0503 9 889,6  9 567,1  

Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных 

деревьев и кустарников 

0503 820,8  2 006,3  

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 

муниципального образования 

0503 1 588,0  1 653,2  

Размещение контейнерных площадок на территории МО Парголово, 

ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных 

площадках 

0503 0,0 338,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 119,1  1 227,0  

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 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 320,7  395,9  

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи на территории муниципального образования 

0709 25,9  27,0  

Проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, правонарушений на территории МО Парголово 

0709 166,8  173,6  

Участие в деятельности по профилактике правонарушений на 

территории МО Парголово 

0709 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 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 377,3 392,7 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2 403,1  8 525,9  

Организация местных и участие в организации и проведении 

городских  праздничных и иных зрелищных мероприятий 

0801 2 403,1  8 525,9  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 28 158,1  29 312,7  

Пенсионное обеспечение 1001 1 480,1  1 540,8  

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

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 416,4 433,5 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 821,3  3 544,8  

Периодические издания, учрежденные представительными органами 

местного самоуправления 

1202 3 111,3  2 959,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1202 3 111,3  2 959,6  

Содержание муниципальной информационной службы МО Парголово 1204 710,0  585,2  

В том числе условно утвержденные, тыс.руб. 5 972,6  12 423,1  
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

07.10.2022 г.                                                                                                                                                    № 34 

 

«Об утверждении отчета об исполнении 

местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово за 9 месяцев 

2022 года по состоянию на 01.10.2022 г.» 

 

Заслушав информацию Главного бухгалтера Н.С. Остроумовой об исполнении местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово (далее – МО 

Парголово), Местная администрация МО Парголово 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО Парголово по доходам и расходам за 9 

месяцев 2022 года, в том числе: 

1.1. Отчет по объемам поступлений доходов в местный бюджет МО Парголово за 9 месяцев 2022 года в 

сумме 207 589,3 тыс. рублей (79,7 %) согласно приложению 1. 

1.2. Отчет по ведомственной структуре расходов местного бюджета МО Парголово за 9 месяцев 2022 

года в сумме 156 842,9 тыс. рублей (48,5 %) согласно приложению 2. 

1.3. Отчет по распределению бюджетных ассигнований местного 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 за 9 месяцев 2022 года в сумме 

156 842,9 тыс. рублей (48,5 %) согласно приложению 3. 

1.4. Отчет об источниках внутреннего финансирования дефицита местного бюджета МО Парголово, 

перечень статей и видов источников финансирования дефицита местного бюджета МО Парголово за 9 

месяцев 2022 года в сумме 50 746,4 тыс. рублей (профицит) согласно приложению 4. 

2. Информировать население МО Парголово о численности муниципальных служащих и фонде оплаты 

труда за 9 месяцев 2022 года, в том числе: 

2.1. Численность муниципальных служащих Муниципального совета МО Парголово составило 2 

человека с фондом оплаты труда – 1 202,9 тыс. рублей. 

2.2. Численность муниципальных служащих Местной администрации МО Парголово составило 19 

человек с фондом оплаты труда – 12 108,3 тыс. рублей. 

 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Главу Местной администрации МО 

Парголово. 

4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

 

 

Глава Местной администрации 

МО Парголово                                                                                                                    Г.А. Могильникова 
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Приложение 1 

К постановлению Местной администрации МО Парголово от 07.10.2022 г. № 34 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЪЕМА ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКОК ПАРГОЛОВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 

ГОДА 

(тыс. рублей) 

ГАДБ Код классификации 

доходов бюджетов 

вида и подвида 

доходов бюджета 

Наименование кода классификации доходов 

бюджетов 

План на 2022 г. 

(тыс. рублей) 

Факт за 9 

месяцев 2022 г. 

(тыс. рублей) 

    ВСЕГО 260 254,5 207 589,3 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 169 897,5 138 041,3 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 169 897,5 137 615,6 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 169 897,5 137 615,6 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

0,0 102,0 

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

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

0,0 45,2 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

0,0 106,6 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 171,9 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 90 357,0 69 548,0 

 

 
Приложение 2 

К постановлению Местной администрации МО Парголово от 07.10.2022 г. № 34 

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА 

(тыс. рублей) 

  ГРБС Раздел, 

подраздел 

План на 2022 г. 

(тыс. рублей) 

Факт за 9 

месяцев 2022 г. 

(тыс. рублей) 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-

Петербурга поселок Парголово 

    323 047,0 156 842,9 

Муниципальный совет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Парголово  

976   6 267,7 3 535,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 976 0100 6 267,7 3 535,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

976 0102 1 474,3 951,7 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов местного самоуправления 

976 0103 4 793,4 2 583,8 

Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Парголово 

992   316 779,3 153 307,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 43 049,1 22 884,9 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

992 0104 42 198,9 22 720,3 

Резервные фонды 992 0111 150,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 992 0113 700,2 164,6 
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Формирование архивных фондов органов местного 

самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений 

992 0113 190,9 135,3 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

992 0113 480,0 0,0 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по составлению протоколов об административных 

правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

992 0113 8,1  8,1  

Расходы на осуществление защиты прав потребителей 992 0113 21,2  21,2  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

992 0300 226,1 184,1 

Проведение подготовки и обучения неработающего населения  

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях  

992 0310 226,1 184,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 992 0400 36 503,8 26 214,0 

Общеэкономические вопросы 992 0400 1 642,0 1 621,6 

Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

992 0401 1 642,0 1 621,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 0409 34 856,5 24 587,1 

Ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах 

границ муниципальных образований (в соответствии с 

перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга) 

992 0409 34 856,5 24 587,1 

Другие вопросы в области национальной экономики 992 0412 5,3 5,3 

Расходы на мероприятия по содействию развития малого 

бизнеса на территории МО Парголово 

992 0412 5,3 5,3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 992 0500 197 326,0 76 198,1 

Поддержка коммунального хозяйства 992 0502 12 522,3  10 837,6  

Благоустройство 992 0503 184 803,7 65 360,5 

Ремонт покрытий внутриквартальных территорий и 

территории общего пользования, собственность на которые не 

разграничена 

992 0503 14 037,8 9 340,3 

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 27 313,7 23 840,4 

Комплексное благоустройство на внутриквартальных 

территориях и территориях общего пользования, 

собственность на которые не разграничена  

992 0503 109 094,4 22 501,6 

Озеленение на территориях зеленых насаждений общего 

пользования местного значения на территориях 

муниципального образования 

992 0503 29 484,1 8 578,3 

Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников 

992 0503 2 466,8 90,4 

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на 

территории муниципального образования 

992 0503 2 406,9 1 009,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 992 0700 1 140,9 982,3 

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 119,9 22,0 

Другие вопросы в области образования 992 0709 1 021,0 960,3 

Осуществление экологического просвещения, а также 

организацию экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

992 0709 310,0 250,0 

Проведение мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи на территории муниципального 

образования 

992 0709 88,9 88,3 
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Проведение мероприятий по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, правонарушений на территории 

МО Парголово 

992 0709 160,2 160,2 

Участие в деятельности по профилактике правонарушений на 

территории МО Парголово 

992 0709 49,6 49,5 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования 

992 0709 49,9 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 362,4 362,4 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 0800 7 813,5 3 963,0 

Организация местных и участие в организации и проведении 

городских  праздничных и иных зрелищных мероприятий 

992 0801 7 813,5 3 963,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 1000 27 048,8 20 622,1 

Пенсионное обеспечение 992 1001 1 421,8 1 066,3 

Охрана семьи и детства 992 1004 25 627,0 19 555,8 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 992 1100 400,0 163,4 

Обеспечение условий для развития на территории 

муниципального образования физической культуры и 

массового спорта, организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных мероприятий на территории МО 

Парголово 

992 1102 400,0 163,4 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 992 1200 3 271,1 2 095,5 

Периодические издания, учрежденные представительными 

органами местного самоуправления  

992 1202 2 731,1 1 775,5 

Содержание муниципальной информационной службы МО 

Парголово 

992 1204 540,0 320,0 

 

 
Приложение 3 

К постановлению Местной администрации МО Парголово от 07.10.2022 г. № 34 

ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 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 ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА 

(тыс. рублей) 

Наименование Код раздела, 

подраздела 

План на 2022 г.  

(тыс. рублей) 

Факт за 9 месяцев 2022 г.  

(тыс. рублей) 

Итого расходов    323 047,0  156 842,9  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 49 316,8  26 420,4  

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

0102 1 474,3  951,7  

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

0103 4 793,4  2 583,8  

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 42 198,9  22 720,3  

Резервные фонды 0111 150,0  0,0  

Другие общегосударственные вопросы 0113 700,2  164,6  
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Формирование архивных фондов органов местного 

самоуправления, муниципальных предприятий и 

учреждений 

0113 190,9  135,3  

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

0113 480,0  0,0  

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по составлению протоколов об 

административных правонарушениях за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

0113 8,1  8,1  

Расходы на осуществление защиты прав потребителей 0113 21,2  21,2  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 226,1  184,1  

 Проведение подготовки и обучения  неработающего 

населения  способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях  

0310 226,1  184,1  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 36 503,8  26 214,0  

Общеэкономические вопросы 0401 1 642,0  1 621,6  

Временное трудоустройство несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

0401 1 642,0 1 621,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 34 856,5  24 587,1  

Ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах 

границ муниципальных образований (в соответствии с 

перечнем, утвержденным Правительством Санкт-

Петербурга) 

0409 34 856,5  24 587,1  

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5,3  5,3  

Расходы на мероприятия по содействию развития малого 

бизнеса на территории МО Парголово 

0412 5,3  5,3  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 197 326,0  76 198,1  

Поддержка коммунального хозяйства 0502 12 522,3  10 837,6  

Благоустройство 0503 184 803,7  65 360,5  

Ремонт покрытий внутриквартальных территорий и 

территории общего пользования, собственность на которые 

не разграничена 

0503 14 037,8  9 340,3  

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 27 313,7 23 840,4 

Комплексное благоустройство на внутриквартальных 

территориях и территориях общего пользования, 

собственность на которые не разграничена  

0503 109 094,4 22 501,6 

Озеленение на территориях зеленых насаждений общего 

пользования местного значения на территориях 

муниципального образования 

0503 29 484,1  8 578,3  

Организация санитарных рубок, а также удаление 

аварийных, больных деревьев и кустарников 

0503 2 466,8  90,4  

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на 

территории муниципального образования 

0503 2 406,9  1 009,5  

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 140,9  982,3  

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 119,9  22,0  

Другие вопросы в области образования 0709 1 021,0  960,3  

Осуществление экологического просвещения, а также 

организацию экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

0709 310,0  250,0  
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Проведение мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи на территории муниципального 

образования 

0709 88,9  88,3  

Проведение мероприятий по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, правонарушений на 

территории МО Парголово 

0709 160,2  160,2  

Участие в деятельности по профилактике правонарушений 

на территории МО Парголово 

0709 49,6  49,5  

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования 

0709 49,9 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 362,4 362,4 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7 813,5  3 963,0  

Организация местных и участие в организации и 

проведении городских  праздничных и иных зрелищных 

мероприятий 

0801 7 813,5  3 963,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 27 048,8  20 622,1  

Пенсионное обеспечение 1001 1 421,8  1 066,3  

Охрана семьи и детства 1004 25 627,0  19 555,8  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 400,0 163,4 

Обеспечение условий для развития на территории 

муниципального образования физической культуры и 

массового спорта, организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 

на территории МО Парголово 

1102 400,0 163,4 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 271,1  2 095,5  

Периодические издания, учрежденные 

представительными органами местного 

самоуправления, опубликование информации   

1202 2 731,1  1 775,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1202 2 731,1  1 775,5  

Содержание муниципальной информационной службы МО 

Парголово 

1204 540,0  320,0  

 

 
Приложение 4 

К постановлению Местной администрации МО Парголово от 07.10.2022 г. № 34 

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМИ 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 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА 

(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) 

Факт за 9 

месяцев 2022 г. 

(тыс. рублей) 

000 0100000000 0000000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

62 792,5 -50 746,4 

000 0105000000 0000000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 

62 792,5 -50 746,4 

000 0105000000 0000500 Увеличение остатков средств бюджетов -260 254,5 -207 589,3 

000 0105000000 0000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 323 047,0 156 842,9 
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 
 

*** 

С гаражного кооператива взыскали почти 60 тыс. рублей за уничтожение газона 
 

Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга проведена проверка исполнения Гаражно-

строительными кооперативами «Южный» и «Северо-Южный» требований природоохранного 

законодательства в связи с производством работ по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, 

участок 27 (территория, выполняющая специальные функции в рамках уличного озеленения). 

 

Установлено, что Гаражно-строительным кооперативом «Северо-Южный» по вышеуказанному адресу в 

период март-апрель 2021 года проводились работы по размещению модульной конструкции (будки 

охраны), при помощи специальной техники осуществлялась разгрузка строительных материалов. 

 

При выполнении вышеуказанных работ Гаражно-строительным кооперативом «Северо-Южный» 

02.04.20221 допущено уничтожение следующих зеленых насаждений: газон обыкновенный на площади 

72 кв. м. 

 

Указанные работы, повлекшие за собой повреждение (уничтожение) зеленых насаждений, проведены 

Гаражно-строительным кооперативом «Северо-Южный» без специального разрешения – порубочного 

билета, выдаваемого исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, 

уполномоченным в сфере озеленения и благоустройства. 

 

В связи с реорганизацией Гаражно-строительного кооператива «Северо-Южный» в форме выделения 

права и обязанности по договору аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Композиторов, участок 27 переданы Гаражно-строительному кооперативу «Южный». 

 

Согласно акту обследования от 02.04.2021 восстановительная стоимость за ущерб, нанесенный 

зеленому фонду Санкт-Петербурга в связи с повреждением газона обыкновенного на площади 72 кв. м., 

составляет 57 600 руб. 00 коп. 

 

Природоохранным прокурором г. Санкт-Петербурга в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в Выборгский 

районный суд Санкт-Петербурга предъявлено исковое заявление о взыскании с ГСК «Южный» и ГСК 

«Северо-Южный» в счет возмещения ущерба, причиненного окружающей среде – зеленым 

насаждениям Санкт-Петербурга, денежных средств в размере 57 600 руб. 00 коп., которое 28.07.2022 

удовлетворено судом в полном объеме. 

 

Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры. 

 

 

*** 

Алкоголь враг твой 
 

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

уголовному делу в отношении гражданина Российской Федерации.     

 

По версии следствия в середине июня 2020 года произошла потасовка с серьезными вытекающими 

последствиями между таксистом от таксопарка «Люкс Авто» и пассажиром. Конфликт начался с 

требований таксиста касательно того, что пассажиру необходимо надеть средства индивидуальной 

защиты (маску), так-как этого требует регламент компании, а также законодательство Российской 

Федерации. Пассажир ответил негативно и вышел из автомобиля хлопнув дверью, при этом находясь в 

состоянии алкогольного опьянения. Далее с показаний таксиста — эмоциональное состояние пассажира 

выражалось в ударах ногами по бамперу автомобиля такси. История закончилась довольно плачевно, 
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после выхода таксиста из автомобиля началась потасовка в ходе которой пассажир упал спиной на 

асфальт получив значительные травмы головы и спины. Преступная небрежность таксиста вылилась в 

тяжкие телесные повреждения, подпадающие по 118 статью Уголовного Кодекса Российской 

Федерации. 

 

Уголовное дело по факту совершенного преступления по ч.1 ст. 118 УК РФ направлено в Выборгский 

районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. 

 

 

*** 

Горе разбойник 
 

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

уголовному делу по факту кражи совершенной на территории Санкт-Петербурга лицом без гражданства 

Российской Федерации. 

 

По версии следствия, в конце марта 2022 года 43-летний гражданин ближнего зарубежья в результате 

непродолжительных отношений, как следствие последующей ссоры решил вынести максимум из 

ситуации, как в прямом, так и в переносном смысле. В результате им совершена попытка украсть: 

телефон, ключи от машины и квартиры. К счастью для незамысловатого грабителя потерпевшая 

девушка предприняла ряд решительных действий и ей удалось вернуть ей законно принадлежащие 

вещи до того, как злодей полностью успел ретироваться из квартиры. 

 

Как итог хорошей оперативной работы – преступник задержан, а далее полностью признал вину. 

 

Стоит заметить, что гость из средней Азии совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст. 30 п.п. «в», 

«г» ч.2 ст.161 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Уголовное дело направлено в Выборгский 

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

 

 

*** 

Классическая история 
 

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

уголовному делу в отношении ранее судимого гражданина Российской Федерации по факту кражи, а 

именно п.п. «в», «г» ч.2 ст. 158 УК РФ.     

 

По версии следствия в начале апреля 2022 года, ранее неоднократно  судимый  местный житель  был в 

очередной раз  задержан по подозрению в    совершении кражи. Мужчина 26 лет имея умысел на 

совершение кражи из одежды, находившейся при потерпевшем, вытащил из наружного кармана куртки 

дорогостоящий телефон, а именно «iphone 13» стоимостью более 65 тыс.рублей, чем принес 

значительный материальный ущерб потерпевшему. 

 

Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов злоумышленник был задержан. 

 

Уголовное дело по факту совершенного преступления по п.п. «в», «г» ч.2 ст. 158 УК РФ направлено в 

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

«Кровавый сантехник» 
 

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

уголовному делу в отношении местного жителя, причинившего тяжкий вред здоровью ни в чем не 

повинному потерпевшему.      

 

По версии следствия в начале февраля 2022 года произошла неприятная ситуация для компании двоих 

молодых людей, В темное время суток потерпевший вместе со своим товарищем зашли в подъезд 

жилого дома для ожидания такси.  Данный факт категорически не понравился жителю 

многоквартирного дома, полагавшему, что молодые люди зашли в подъезд с целью нарушения 

общественного порядка. 

 

Вытекающим последствием из словесной перепалки оказалось нанесение одному из молодых людей 

нескольких ударов сантехническим инструментом, оказавшимся под рукой злоумышленника, что 

привело к причинению потерпевшему тяжких телесных повреждений.   

 

Уголовное дело по факту совершенного преступления по «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека) направлено в Выборгский 

районный суд Санкт-Петербурга для дальнейшего рассмотрения по существу. 

 

 

*** 

Выборгский районный суд признал мошенниц виновными в совершении ряда 

преступлений в отношении престарелых 
 

Прокуратурой Выборгского района Санкт-Петербурга поддержано государственное обвинение в 

отношении Скрилёвой Дианы и Стацкой Марины признанных судом виновными в совершении 

нескольких эпизодов преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, то есть в 

совершении 4-х эпизодов мошенничества и 4-эпизодов краж в крупном размере.  

 

Суд установил, что в период 2020-2021 г.г. мошенницы под предлогом продажи вещества, выдаваемого 

за натуральный мёд, незаконно проникали в жилище, где предлагали пожилым людям приобрести 

товар, и одновременно узнавали о месте хранения денежных средств. При этом пока одна из соучастниц 

отвлекала внимание потерпевшего, внушая при этом необходимость приобретения поддельного мёда, 

вторая совершала тайное хищение денежных средств. 

 

В качестве жертв мошенницы выбрали лиц пожилого возраста 1936-1940 г.г. рождения, привыкшим 

доверять людям. Своими преступными действиями злоумышленницы причинили ущерб 5 потерпевшим 

на общую сумму, превышающую 350 тыс.рублей. С учетом активной позиции государственного 

обвинителя, Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил:     

 

Скрилёвой Дианы признана виновной в совершении 4 эпизодов мошенничества и 4 эпизодов краж в 

крупном размере по ст.ст. ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. 

«а» ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, совершённых группой лиц   в виде лишения 

свободы сроком на 3 года, условно с испытательным сроком 3 года. 

 

Стацкая Марина признана виновной в совершении 4 эпизодов мошенничества и 4 эпизодов краж в 

крупном размере по ст.ст. ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. 

«а» ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, совершённых группой лиц   в виде лишения 

свободы сроком на 3 года 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима. 

 

Гражданский иск  прокурора о возмещении потерпевшим причиненного материального вреда на 

указанную сумму  удовлетворен  в полном объёме.  
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*** 

Наркотики и оружие – главные ориентиры скамьи подсудимых 
 

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

уголовному делу в отношении гражданина Российской Федерации, обвиняемого в совершении 

преступлений по ч.1 ст.222 и ч.1 ст.228 УК РФ, а именно незаконное приобретение и хранение 

огнестрельного оружия, боеприпасов к нему, а также незаконное приобретение и хранение 

наркотических средств без цели сбыта.  

 

По версии следствия, гражданин Российской Федерации, в начале декабря 2021 года имея умысел на 

совершение преступления в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия, незаконно приобрел 

темный тканевый мешок с патронами, а также переделанный под боевой патрон сигнальный пистолет. 

Данные предметы были обнаружены на квартире злоумышленника после приезда правоохранительных 

органов по вызову сожительницы задержанного. Вызов в дежурную часть поступил в следствии 

конфликта последних. В ходе задержание также были обнаружены наркотические вещества, незаконно 

приобретенные ранее. 

 

Уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия и боеприпасов 

к нему, а также незаконного приобретения и хранения без цели сбыта наркотических средств в 

значительном размере, по ч.1 ст.222, ч.1 ст. 228 УК РФ направлено в Выборгский районный суд г. 

Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. 

 

 

*** 

Неисправный пистолет — исправная статья 
 

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

уголовному делу в отношении местного жителя по факту незаконного приобретения и хранения 

огнестрельного оружия, также боеприпасов к нему.     

 

По версии следствия в конце января 2022 года гражданин Российской Федерации незаконно приобрел, а 

после хранил в гараже неисправный пистолет образца 1924 года, а также боеприпасы к нему. Указанное 

оружие передано злоумышленнику сожительницей двумя годами ранее, как некая «память», что, 

впрочем, не исключает противоправного характера совершенных действий. 

 

Уголовное дело по факту совершенного преступления по ч.1 ст. 222 УК РФ направлено в Выборгский 

районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. 

 

 

*** 

Не опять, а снова 
 

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

уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя по факту совершенного 

им мошенничества,   

 

По версии следствия в конце ноября 2021 года гражданин Российской Федерации по поддельному 

паспорту решил осуществить мошенническую схему, а именно взять кредит в размере 75 тыс. рублей, 

не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства по погашению взятых на себя ранее 

кредитных обязательств. После получения кредитной карты, мошенник, не тратя времени направился в 

ближайший торговый центр, где распорядился средствами по своему усмотрению. Однако благодаря 

слаженными действиям правоохранительных органов злоумышленник был задержан. Уголовное дело 

по факту совершенного преступления по ч.1 ст. 159 УК РФ направлено в Выборгский районный суд 

Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. 
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*** 

Не соблюдение ПДД РФ влечет уголовную ответственность 
 

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

уголовному делу в отношении гражданина Российской Федерации, совершившего преступление по ч.1 

ст. 264 УК РФ.     

 

По версии следствия в июне 2020 года водитель такси в следствие несоблюдения ПДД Российской 

Федерации, а именно не уступивший дорогу велосипедисту, спровоцировал наезд на потерпевшего, как 

следствие причинения последнему тяжкого вреда здоровью. 

 

В ходе слаженной и эффективной работы правоохранительных органов нарушитель был задержан. 

 

Уголовное дело по факту совершенного мошенничества с причинением значительного ущерба 

гражданина по ч.1 ст. 264 УК РФ направлено в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга для 

рассмотрения по существу. 

 

 

*** 

Отремонтирую, но заберу себе 
 

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

уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя.  

 

По версии следствия, в апреле 2022 покупательница чёрного автомобиля ВАЗ 21130 с пробегом 

поручила своему знакомому починить его за символическую плату. Передав последнему две пары 

ключей, ПТС и СТС она стала ожидать окончания ремонта. Спустя какое-то время злоумышленник 

вернул ей отремонтированный автомобиль, а вместе с ним только один комплект ключей.  Вторым же 

комплектом ключей злодей воспользовался при удобном случае и похитил принадлежащую 

потерпевшей машину, причинив той ущерб на сумму 50 тыс. рублей 

 

Уголовное дело по факту кражи с причинением значительного ущерба гражданину Российской 

Федерации, «п» ч. 2 ст. 158 УК РФ направлено в Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга для 

рассмотрения по существу. 

 

 

*** 

Пенсионерка стала жертвой мошенника 
 

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

уголовному делу в отношении гражданина Российской Федерации, совершившего преступление по ч.2 

ст. 159 УК РФ.     

 

По версии следствия в апреле 2022 года 37-летний местный жителем представился 70-летней 

потерпевшей индивидуальным предпринимателем и заключил с ней договор на оказании услуг по 

остеклению балкона. 

 

Под видом необходимой предоплаты, закупки материалов и оплаты услуг замерщиков злоумышленник 

убедил пенсионерку перевести ему около 40 тыс. рублей, после чего даже не начав какой-либо работы, 

скрылся, причинив потерпевшей значительный ущерб.   

 

Уголовное дело по факту совершенного мошенничества с причинением значительного ущерба 

гражданина по ч.2 ст. 159 УК РФ направлено в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга для 

рассмотрения по существу. 
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*** 

Телефонные мошенники 
 

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

уголовному делу в отношении организованной преступной группы, деятельностью которой являлось 

систематические мошеннические действия.  

 

По версии следствия, организованная группа мошенников представляясь сотрудниками полиции, а 

также сотрудниками различных банков осуществляли телефонные звонки и убеждали людей, под 

мнимым предлогом предотвращения списания денежных средств с их банковских счетов, в 

необходимости перечисления денежных средств в так называемые «сегрегированные ячейки», якобы 

являющиеся безопасными счетами граждан. По факту же данные счета находились под полным 

контролем у мошенников. После вышеуказанных манипуляций мошенники снимали денежные средства 

в различных банкоматах после чего делили между собой. 

 

Всего за период 2020 -2021г.г.  мошенники смогли обмануть 5 потерпевших на сумму, достигающую 

2,5 млн. рублей 

 

Уголовное дело по факту мошенничества группой лиц, а именно мошенничество, то есть хищение 

чужого имущества путем обмана, организованной группой, с причинением значительного ущерба 

гражданам, по ч.4. ст. 159 УК РФ, «а» ч.4 ст. 158 УК РФ, ч. ст. 159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ направлено 

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

 

 

*** 

Молодые бранятся, только тешутся 
 

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

уголовному делу в отношении местной жительницы, ударившего ножом в спину соседа.       

 

По версии следствия в марте 2022 года, в одной из квартир Выборгского района в ходе распития 

алкогольных напитков, между супругами произошёл конфликт, который они решили разрешить дома 

без посторонних глаз. 

 

Однако, когда ссорившиеся вышли на улицу, сзади их догнала хозяйка квартиры и по совместительству 

подруга ушедшей женщины. Вступившись за подругу злоумышленница воткнула потерпевшему нож в 

спину, затем ещё один удар в руку. Полагая, что выполнила свой долг, нападавшая вернулась к себе 

домой, а потерпевший вызвал скорую помощь.   

 

Уголовное дело по факту совершенного преступления по п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ направлено в 

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. 

 

 

*** 

Продавец кошмаров 
 

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

уголовному делу по факту совершенного местным жителем мошенничества.  

 

По версии следствия, в июне 2020 года потерпевший искал магазин, где бы мог приобрести 

необходимую керамическую плитку. Найдя в сети Интернет внушающий доверие сайт, потерпевший 

договорился с неким Русланом о покупке товара на сумму около 100 тыс. рублей. Заняв у друга деньги, 
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потерпевший перевёл злоумышленнику необходимую сумму, однако «продавец» так и не доставил ему 

товар, чем причинил потерпевшему значительный ущерб. 

 

Аналогичное преступление совершено злоумышленником спустя месяц, на этот раз причинив 

потерпевшему ущерб на сумму превышающую 50 тыс. рублей.      

 

Уголовное дело по факту преступления двух эпизодов мошенничества  по ч. 2 ст. 159 УК РФ 

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

 

 

*** 

Цена агрессии 
 

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

уголовному делу в отношении гражданки Российской Федерации, совершившей преступления по ч.1 

ст.167 УК РФ, а именно умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение 

значительного ущерба.  

 

По версии следствия, в феврале 2022 года девушка, гуляя с собакой чрезмерно эмоционально 

отреагировала на труднопроходимый проход между машиной и снегом. Не справившись с эмоциями, 

девушка   от дома  прошлась по боковой двери автомобиля, разбив стекло бокового стекла чужого 

транспортного средства, покинула место происшествия, однако в последствии была задержана 

правоохранительными органами. . 

 

Уголовное дело по факту совершения преступления по ч.1 ст.167 УК РФ, а именно умышленное 

повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба направлено в 

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

 

 

*** 

Чайка 
 

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

уголовному делу в отношении гражданина Российской Федерации совершившего разбой с применением 

оружия. 

 

По версии следствия пенсионерка была вынуждена выставить на продажу часы «Чайка», оценив их в 

100 тыс. рублей. Откликнувшийся на объявление 19-летний молодой человек в марте 2022 приехал по 

адресу, указанному в объявлении, воспользовавшись приглашением пенсионерки вошёл в квартиру. 

Однако вместо того, чтобы честно приобрести товар, злоумышленник достал перцовый баллончик и 

распылил в глаза потерпевшей, после чего с часами в руках нападавший стремительно направился к 

выходу. 

 

К тому моменту, как злодей был задержан, он уже отнёс драгоценные часы в скупку, а деньгами 

распорядился по своему усмотрению.  

 

Уголовное дело по факту разбоя с применением предмета в качестве оружия по ч.2 ст. 162 УК РФ 

направлено в Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. 
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС ИНФОРМИРУЕТ 
 

*** 

Расскажите детям о правилах пожарной безопасности 
 

Правила пожарной безопасности следует прививать детям с малых лет. В целях вашей безопасности и 

безопасности ваших детей как можно чаще беседуйте с малышами о том, как себя вести в 

чрезвычайных ситуациях, разъясните детям возможные последствия и опасность игр с огнем и другими 

пожароопасными предметами. 

 

Как показывает практика, напоминать детям о правилах пожарной безопасности необходимо постоянно, 

чтобы выполнение этих требований вошло в привычку, стало естественным, не требующим особых 

усилий. 

 

Чтобы не было беды, мы все должны строго следить за тем, чтобы дети не брали в руки спички. Нельзя 

допускать, чтобы дети пользовались электронагревательными приборами. Если у вас есть малолетние 

дети, ни в коем случае не оставляйте их дома одних тем более, если топится печь, работает телевизор 

или другие электроприборы. 

 

Не показывайте детям дурной пример: не курите при них, не зажигайте бумагу для освещения темных 

помещений. Храните спички в местах недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя держать в доме 

неисправные или самодельные электрические приборы. Пользоваться можно только исправными 

приборами, имеющими сертификат соответствия требованиям безопасности, с встроенным устройством 

автоматического отключения прибора от источника электрического питания. Помните — маленькая 

неосторожность может привести к большой беде. 

 

В каждой квартире в зоне видимости для детского взгляда должен быть листок с написанными 

телефонами экстренных служб, позвонив по которым ребенок, попавший в сложную ситуацию, будет 

сориентирован специалистом службы спасения о дальнейших правильных действиях. 

 

Если малышей достаточно просто не оставлять одних без присмотра, исключить возможность забав с 

пожароопасными предметами, то детям постарше необходимо объяснять к чему могут привести такие 

игры. Оставшись без присмотра, они чувствуют себя хозяевами и, подражая взрослым, могут включать 

электроприборы, чинить электропроводку, могут даже разжечь костер (иногда и в квартире) или 

устроить дымовую завесу. Подобное проявление самостоятельности может закончиться трагически. 

 

Если Вы увидели, что дети самостоятельно разводят костер, играют со спичками и зажигалками, 

горючими жидкостями, не проходите мимо, не оставайтесь безразличными, остановите их. 

 

Практика показывает, что там, где среди детей проводится разъяснительная работа, направленная на 

предупреждение пожаров от детской шалости с огнем, опасность возникновения пожаров по этой 

причине сводится к минимуму. 
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*** 

Чтобы тепло было безопасным 
Чтобы обогреватель защитил вас от холода и при этом не стал причиной огненной беды, Главное 

управление МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает основные правила пожарной безопасности 

при использовании электрообогревателями: 

 

— помните, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 

10 лет. Использование свыше установленного срока может привести к печальным последствиям; 

 

— систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных 

вилок обогревателя; 

 

— следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтируйте и заменяйте детали, если 

они вышли из строя; 

 

— используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких 

обстоятельствах не нужно использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» 

электрообогреватели; 

 

— избегайте перегрузки электросети в случае включения сразу нескольких мощных потребителей 

энергии; 

 

— не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь, не используйте их для сушки вещей; 

 

— не позволяйте детям играть с электрообогревателями; 

 

— устанавливайте прибор на безопасном расстоянии от занавесок или мебели; 

 

— не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и 

другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообогреватель в 

захламленных и замусоренных помещениях; 

 

— регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже может воспламениться; 

 

— не пропускайте сетевые провода обогревателя под коврами и другими покрытиями; не ставьте на 

провода тяжелые предметы, например, мебель; 

 

— следите за тем, чтобы электровилки и розетки не нагревались, это первый признак неисправности 

электроприбора или перегрузки сети. 

 

Да, правил достаточно много, но их необходимо запомнить. Ведь это залог безопасности Вас и Ваших 

близких. 
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