
 
 

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

01.12.2022 г.                                                                                                                                       № 44 

 

«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 связи с необходимостью внесения изменений в муниципальные программы внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Парголово (далее – МО 

Парголово) на 2022 год, Местная администрация МО Парголово 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Внести изменения в перечень мероприятий на 2022 год: 

1.1. «Муниципальной программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по 

ремонту и содержанию дорог, расположенных в границах МО Парголово (в соответствии с Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга)» согласно приложению 1. 

1.2. «Муниципальной программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по 

содержанию имущества, находящегося в собственности МО Парголово» согласно приложению 2. 

1.3. «Муниципальной программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по 

благоустройству территории внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселок Парголово (ремонт покрытий внутриквартальных территорий и территории общего 

пользования, собственность на которые не разграничена)» согласно приложению 3. 

1.4. «Муниципальной программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по 

размещению, содержанию детских, спортивных площадок, включая ремонт расположенных на них элементов 

благоустройства, на внутриквартальных территориях и территории общего пользования, собственность на 

которые не разграничена», согласно приложению 4. 

 

1.5. «Муниципальной программы мероприятий, направленных на решение вопросов местного значения по 

комплексному благоустройству на внутриквартальных территориях и территориях общего пользования, 

собственность на которые не разграничена» согласно приложению 5. 

1.6. «Муниципальной программы мероприятий, направленных на решение вопроса по осуществлению 

работ в сфере озеленения на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения» согласно 

приложению 6. 
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1.7. «Муниципальной программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по 

оформлению к праздничным мероприятиям на территории МО Парголово», согласно приложению 7. 

1.8. «Муниципальной программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по 

осуществлению экологического просвещения, а также организацию экологического воспитания и формировании 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории МО 

Парголово», согласно приложению 8. 

1.9. «Муниципальной программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории МО Парголово» согласно приложению 9. 

1.10. «Муниципальной программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по 

организации местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий» согласно приложению 10. 

 

2. Муниципальные программы согласно пункту 1 настоящего постановления вынести на рассмотрение 

Муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга поселок Парголово при внесении изменений в местный бюджет на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов. 

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

Парголово. 

3. Постановление вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Глава Местной администрации 

МО Парголово                                                                                                Г.А. Могильникова 

 
 

 

Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок 

Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению защиты прав потребителей 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные показатели Срок исполнения 

мероприятия  

(год) 

Плановые денежные 

назначения  

(тыс. руб.)* ед.изм кол-во 

1 
Изготовление евробуклетов «Как защитить себя при 

покупках в интернете» 
шт 100 2022 5,3 

2 

Изготовление брошюр «Справочник по вопросам создания 

товариществ собственников жилья и советов 

многоквартирных домов» 

шт 100 2022 9,9 

3 
Изготовление календарей карманных по защите прав 

потребителей 
шт 500 2022 6,0 

ИТОГО 21,2 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

направленных на решение вопроса местного значения по защите населения и территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Плановые денежные 

назначения  

(тыс. руб.)* ед.изм кол-во 

1 
Оказание услуг по проведению подготовки и обучения 

неработающего населения способом защиты и действиям в ЧС 
час 28 2022 42,0 

2 

Изготовление пособий для неработающего населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

(евробуклеты и памятки) 

шт 5300 2022 122,5 

3 Изготовление магнитов "Экстренные службы" шт 100 2022 6,6 

4 
Дооборудование УКП по адресу СПб, ул. Федора Абрамова д.6 ( 

ГБОУ СОШ № 482) 
шт 20 2022 55,0 
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ИТОГО 226,1 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

направленных на решение вопроса местного значения по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время для муниципальных нужд МО 

Парголово 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Плановые денежные 

назначения  

(тыс. руб.)******* ед.изм кол-во 

1 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

для муниципальных нужд МО Парголово 

чел 60 2022 1 642,0 

ИТОГО 1 642,0 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

направленных на решение вопроса местного значения по ремонту и содержанию дорог, расположенных в границах 

МО Парголово (в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга) 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Плановые денежные 

назначения 

(тыс. руб.) 

********** ед.изм кол-во 

1 
Ремонт автомобильных дорог без закрытия движения 

автотранспорта (ямочный ремонт) 
м2 3 200 2022 4 745,1 

2 
Содержание земляного полотна и системы водоотвода 

автомобильных дорог  
м2 186 873 2022 4 411,7 

3 Содержание (уборка) проезжей части автомобильных дорог м2 186 873 2022 24 437,6 

4 
 Выполнение работ по устройству ИДН по адресу: п. Парголово, 

ул.Пионерская  у д. 13, д. 15 
шт 2 2022 40,0 

5 

Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийно-

восстановительным работам технических средств организации 

дорожного движения на территории МО Парголово 

шт 589 2022 496,5 

6 Технический надзор % 1,6 2022 75,9 

ИТОГО 34 206,8 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

мероприятий, направленных на содействие развитию малого бизнеса на территории МО Парголово 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Плановые денежные 

назначения  

(тыс. руб.)* ед. изм кол-во 

1 

Изготовление евробуклетов «Информационная поддержка 

субъектов малого предпринимательства на территории 

муниципального образования» 

шт 100 2022 5,3 

ИТОГО 5,3 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

направленных на решение вопроса местного значения по содержанию имущества, находящегося в собственности МО 

Парголово 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Плановые денежные 

назначения  

(тыс. руб.)********** ед.изм кол-во 

1 
Текущий ремонт здания МУП МО Парголово "Парголовские 

бани" по адресу: Парголово, ул. Полевая д. 8 
ед 1 2022 2 870,9 

2  Приобретение спецтехники (мусоровоз) ед. 1 2022 7 708,7 

3 Приобретение контейнерных баков для сбора ТБО шт 20 2022 258,1 

4 Технический надзор % 1,6 2022 45,9 
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ИТОГО 10 883,6 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

направленных на решение вопроса местного значения по благоустройству территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово (ремонт покрытий внутриквартальных 

территорий и территории общего пользования, собственность на которые не разграничена) 
 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели Срок исполнения 

мероприятия 

Плановые денежные 

назначения  

(тыс. руб.)********** 
ед. изм кол-во 

1 
Ремонт  покрытия проезда по адресу: п. Парголово, от ул. 

Цветочная до Выборгского шоссе 
м2 355 2022 605,0 

2 
Ремонт покрытия проезда по адресу: п. Парголово, ул. Валерия 

Гаврилина между д.5 и 3/1 
м2 510 2022 566,3 

3 
Ремонт покрытия проезда по адресу: п. Парголово, ул. Михаила 

Дудина  у д. 25/2 
м2 269 2022 297,3 

4 
Ремонт покрытия проезда по адресу: п. Парголово, ул. Михаила 

Дудина от д. 23/1 до д.4 по ул. Федора Абрамова  
м2 676 2022 764,6 

5 
Ремонт покрытия проезда по адресу: п. Парголово, ул. Шишкина 

между д.д. 199-201 
м2 320 2022 550,3 

6 
Ремонт покрытия  проезда по адресу: п. Парголово, ул. Валерия 

Гаврилина у д. 3/2 
м2 510 2022 557,0 

7 
Ремонт покрытия на внутридворовой территории и проездов 

(ямочный ремонт) 
м2 6 076 2022 10 397,3 

8 Технический надзор % 1,6 2022 219,8 

ИТОГО 13 957,6 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

направленных на решение вопроса местного значения по размещению, содержанию детских, спортивных площадок, 

включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях  и 

территории общего пользования, собственность на которые не разграничена 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Плановые денежные 

назначения  

(тыс. руб.)********** ед.изм кол-во 

1 

Устройство  искусственного травяного покрытия внутри 

универсальной спортивной коробки по адресу: п. Парголово, 

Осиновая Роща, Приозерское шоссе, участок 78, (южнее 

пересечения Приозерского шоссе и Юкковского шоссе), 

территории, прилегающей к объекту культурного наследия 

Землянная крепость "Осиновая роща" 

м2 780 2022 1 822,1 

2 
Выполнение работ по размещению спортивной площадки по 

адресу: Парголово, ул. Первого Мая, д. 81 лит Ж 
м2 1 992,2 2022 17 249,6 

3 
Текущий ремонт детского и спортивного игрового оборудования 

на детских и спортивных площадках  
ед 50 2022 1 741,0 

4 Дооборудование детских и спортивных площадок   шт 3 2022 200,0 

5 Содержание детских и спортивных площадок м2 55 042 2022 3 747,8 

6 
Замена песка в песочницах на детских площадках в 

соответствии с адресной программой 
м3 167 2022 351,1 

7 
Демонтажу и утилизации спортивного оборудования (уличные 

тренажеры) по адресу: п. Парголово, ул. Первого Мая 79-89 
шт 8 2022 85,4 

8 Технический надзор % 1,6 2022 308,3 

ИТОГО 25 505,3 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

направленных на решение вопросов местного значения по комплексному благоустройству на внутриквартальных 

территориях  и территориях общего пользования, собственность на которые не разграничена 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Плановые денежные 

назначения  

(тыс. руб.)********** 
ед.изм кол-во 

1 

Выполнение работ по устройству ограждения на 

внутридворовой территории по адресу: п. Парголово, ул. 

Заводская д.д. 20-24 

шт 8 2022 252,0 

2 

Выполнение работ по комплексному благоусторойству 

территории по адресу: п. Парголово, Северная Долина, ул. 

Федора Абрамова, д. 4, лит. А 

м2 8 245 2022 24 984,7 

3 

Выполнение работ по комплексному благоустройству 

территории парковой зоны по адресу: п. Парголово, Осиновая 

Роща, между Апраксинской ул. и Выборгским шоссе (1 этап) 

м2 218 427 2022 63 642,5 

4 

 Выполнение работ по комплексному благоусторойству 

территории по адресу:  Парголово, Выборгское шоссе д. 

369,корп.3, лит. А 

м2 2330,0 2022 2 714,1 

5 

 Выполнение проектных работ по комплексному 

благоусторойству территории по адресу:  Парголово, 

Выборгское шоссе д. 369, корп. 3, лит. А 

м2 2 330 2022 419,0 

6 

 Выполнение проектных работ по комплексному 

благоусторойству территории по адресу:  Парголово, Северная 

Долина , ул. Федора Абрамова, д. 4, лит. А 

м2 8 806 2022 842,0 

7 

 Выполнение проектных работ по комплексному 

благоусторойству территории по адресу:  Парголово, Северная 

Долина , ул. Валерия Гаврилина д. 3, корп. 2, лит. А 

м2 4 503 2022 541,5 

8 

Выполнение работ по благоустройству территории общего 

пользования (размещение элементов озеленения) по адресу: 

Парголово, ул. Ломоносова д. 5 ( памятник ВОВ) 

шт 7 2022 50,0 

9 

Восстановительная стоимость зеленых насаждений (согласно 

акту обследования зеленых насаждений и расчета размера их 

восстановительной стоимости Комитета по благоустройству 

Санкт-Петербурга) по адресу: п. Парголово, Осиновая роща 

между Апраксинской ул. и Выборгским шоссе  

ед 1 2022 3 384,0 

10 

Восстановительная стоимость зеленых насаждений (согласно 

акту обследования зеленых насаждений и расчета размера их 

восстановительной стоимости Комитета по благоустройству 

Санкт-Петербурга) по адресу: п. Парголово,  ул. Федора 

Абрамова д.4 лит А 

ед 1 2022 245,7 

11 

 Авторский надзор за выполнением работ по комплексному 

благоустройству территории парковой зоны по адресу: п. 

Парголово, Осиновая Роща, между Апраксинской ул. и 

Выборгским шоссе (1 этап) 

% 0,1 2022 137,9 

12 Технический надзор % 1,6 2022 1 465,5 

ИТОГО 98 678,9 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению работ в сфере озеленения на территориях зеленых 

насаждений общего пользования местного значения МО Парголово 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Плановые денежные 

назначения  

(тыс. руб.)********** ед.изм кол-во 

1 
Содержание территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения   
м2 

181 

512,0 
2022 4 040,4 

2 

Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников на территории зеленых 

насаждений общего пользования местного значения  

шт 73 2022 1 144,7 

4 
Посадка летников и многолетников: улица Первого Мая, участок 

11, (внутриквартальный сквер севернее д.87, лит. А)  
шт 3 190 2022 246,0 

5 
Выполнение работ по содержанию и ремонту парковых фонарей 

(сквер б/н восточнее д. 39, корп. 7, по ул. Некрасова) 
шт 13 2022 189,0 

6 
Приобретение и установка уличного фонаря по адресу: п. 

Парголово, сквер б/н восточнее д. 39, корп. 7, по ул. Некрасова 
шт 1 2022 85,0 

7 

Услуга по предоставлению доступа,  сопровождению и 

оказанию технической  поддержки информационно 

аналитической системы по паспортизации территории ЗНОП МЗ 

МО Парголово 

мес 12 2022 99,5 

8 
Комплексное благоустройство сквер б/н южнее д.2 по 

Старожиловской ул. (п. Парголово, Торфяное) 
м2 6 464 2022 20 506,8 

9 Обследование зеленых насаждений  чел/час 10 2022 29,3 

10 Технический надзор % 1,6 2022 329,5 

ИТОГО 26 670,2 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

направленных на решение вопроса местного значения по проведению санитарных рубок, (в том числе удаление 

аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях не относящихся к территориям зеленых насаждений в 

соответствии с Законом Санкт-Петербурга 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Плановые денежные 

назначения  

(тыс. руб.)******** ед.изм кол-во 

1 

Санитарная рубка (в том числе удаление аварийных, больных  

деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к 

территориям зеленых насаждений в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга 

шт 243 2022 2 408,2 

2 Обследование зеленых насаждений  чел/час 50 2022 58,6 

ИТОГО 2 466,8 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

направленных на решение вопроса местного значения по оформлению к праздничным мероприятиям на территории 

МО Парголово 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Плановые денежные 

назначения  

(тыс. руб.)********** ед.изм кол-во 

1 Монтаж демонтаж новогодних консолей и елей шт 86 2022 649,3 

2 
Аренда складского помещения для хранения элементов 

оформления к культурно-массовым мероприятиям 
мес 12 2022 118,8 

3 
Монтаж, демонтаж элементов оформления, посвященных к 

празднованию Дня победы 
шт 81 2022 355,9 

4 
 Отключение и подключение праздничных украшений к сетям 

наружного освещения 
шт 79 2022 600,9 

5 Оплата за использование электроэнергии для световых консолей кВт 7,7 2022 42,8 

6 Приобретение новогодних пластиковых шаров  шт 300 2022 60,0 

7 Аренда новогодних консолей шт 51 2022 210,0 

8 
Утилизация новогодних консолей, елей, элементов оформления 

ко Дню победы 
шт 148 2022 104,4 

ИТОГО 2 142,1 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению экологического просвещения, а также 

организацию экологического воспитания и формировании экологической культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами на территории МО Парголово 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели 
Срок исполнения 

мероприятия 

Плановые денежные 

назначения  

(тыс. руб.)********** ед.изм кол-во 

9 Организация и проведение экологической игры «Чистые Игры» ед 2 2022 250,0 

ИТОГО 250,0 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

направленных на решение вопроса местного значения по военно-патриотическому воспитанию молодежи на 

территории МО Парголово 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели Срок исполнения 

мероприятия 

Плановые денежные 

назначения  

(тыс. руб.)********** ед.изм кол-во 

1 Подарочные наборы для призывников шт 5 2022 14,9 

2 
Приобретение конвертов для оповещения лиц призывного 

возраста 
шт 1000 2022 3,4 

3 Изготовление памяток «Я иду служить Родине» шт 100 2022 6,6 

4 
Экскурсия для учащихся кадетских классов в музей "Битва за 

Ленинград" 
чел 100 2022 24,0 

5 

Торжественно-концертное мероприятие "День Бессмертного 

полка", в честь 80-летия учреждения медали "За оборону 

Ленинграда" 

чел 45 2022 24,0 

6 

Экскурсия для учащихся школ в Военно-патриотическую 

общественную межрегиональную молодежную организацию 

"Красная звезда" семейно-патриотический Парк "Стальной 

десант" 

чел 110 2022 40,0 

ИТОГО 112,9 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

направленных на решение вопроса местного значения по организации и участию в реализации мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, правонарушений на территории МО Парголово 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Плановые денежные 

назначения  

(тыс. руб.)* ед.изм кол-во 

1 
Изготовление раскрасок «Правила дорожные совсем-совсем не 

сложные» 
шт 1000 2022 33,0 

2 
Изготовление евробуклетов «Осторожно, дорога!» и «Мотоцикл, 

скутер, велосипед на дорогах» 
шт 1 500 2022 43,2 

3 Приобретение светоотражающих жилетов шт 200 2022 84,0 

ИТОГО 160,2 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

направленных на решение вопроса местного значения по участию в  деятельности по профилактике правонарушений  

на территории МО Парголово 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Плановые денежные 

назначения  

(тыс. руб.)* ед.изм кол-во 

1 
Изготовление брошюр «Межнациональные отношения» 

(справочное пособие для трудовых мигрантов) 
шт 300 2022 21,8 

2 
Изготовление брошюр-памяток «Профилактика 

правонарушений на территории муниципального образования» 
шт 100 2022 10,6 

3 
Изготовление евробуклетов «Памятка для мигранта», «Меры 

безопасности на улице» 
шт 400 2022 17,2 

ИТОГО 49,6 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

направленных на решение вопроса местного значения по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Плановые денежные 

назначения  

(тыс. руб.)* ед.изм кол-во 

1 

Изготовление евробуклетов «Противодействие экстремизму», 

«Терроризм – угроза обществу», «Памятка по правилам и 

порядку поведения при угрозе терактов» 

шт 1500 2022 30,1 

2 
Изготовление брошюр «Памятка населению по защите и 

действиям при угрозе и совершении террористических актов» 
шт 500 2022 19,8 

ИТОГО 49,9 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

направленных на решение вопроса местного значения по организации и  участию в установленном порядке в 

мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории МО Парголово 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Плановые денежные 

назначения  

(тыс. руб.)* ед.изм кол-во 

1 
Изготовление евробуклетов «Осторожно: НАРКОМАНИЯ!», 

«Жизнь без наркотиков!» 
шт 1000 2022 26,4 

2 
Изготовление календарей карманных по профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма для  населения МО 
шт 500 2022 6,0 

3. 

Внеурочное интерактивное мероприятие по профилактике 

наркомании , табакокурения, алколизации среди подростков 13-

18 лет " проект " Наше будущее" программа " Мыслить" 

ед 22 2022 330,0 

ИТОГО 362,4 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

направленных на решение вопроса местного значения по организации местных и участию в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели 
Срок исполнения 

мероприятия  

(год) 

Плановые денежные 

назначения  

(тыс. руб.)********** ед. изм кол-во 

1 
Участие в организации и проведении праздничного 

мероприятия, посвященного Дню Победы         
ед 1 2022 347,5 

2 

Приобретение подарочной продукции для учащихся 11 классов 

ГБОУ школ, расположенных на территории МО Парголово, 

окончивших обучение с медалью "За особые успехи в учении" 

ед 15 2022 54,6 

3 

Участие в организации и проведении торжественных 

награждений учащихся  2-10 классов ГБОУ школ, 

расположенных на территории МО Парголово, премией МО 

Парголово "Ученая сова" 

шт. 600 2022 400,0 

4 
Участие в организации и проведении праздничного 

мероприятия, посвященного Дню поселка Парголово 
ед 6 2022 2 200,0 

5 

Участие в организации и проведении праздничного 

мероприятия, посвященного Дню знаний (приобретение наборов 

для первоклассников, дипломов)  

шт 1 203 2022 600,0 

6 
Участие в организации и проведении праздничного 

мероприятия, посвященного Дню пожилого человека  
шт. 100 2022 140,0 

7 
Участие в организации и проведении  мероприятия, 

посвященного Дню матери  
шт 250 2022 350,0 

8 
Транспортное обслуживание торжественных и концертных 

мероприятий для ветеранов 
ед 1 2022 27,0 

9 
Поздравление жителей МО Парголово с юбилейными датами ( 

85 лет  и старше, юбилеи совместной жизни 50 лет) 
шт 15 2022 20,0 
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10 

Участие в организации и проведении мероприятий, 

посвященных встрече Нового года и Рождества для детей от 2-

10 лет, детей-инвалидов, детей, находящихся под опекой, 

попечительством и в приемных семьях, лиц, признанных 

недееспособными (вручение сладких наборов) 

шт 10 108 2022 3 017,3 

ИТОГО 7 156,4 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

направленных на решение вопроса местного значения по обеспечению условий для развития на территории 

муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий на 

территории МО Парголово 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели Срок исполнения 

мероприятия 

Плановые денежные 

назначения  

(тыс. руб.)******* ед.изм кол-во 

1 Первенство МО Парголово по бегу ед 1 2022 230,0 

2 
Физкультурно-массовое мероприятие для детей и родителей 

(Веселые старты) 
ед 1 2022 130,0 

3 
Призовой фонд для проведения спортивных мероприятий  для 

жителей МО Парголово 
ед 10 2022 40,0 

ИТОГО 400,0 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

направленных на решение вопроса местного значения по периодическому изданию, учрежденному 

представительными органами местного самоуправления 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Плановые денежные 

назначения  

(тыс. руб.)* ед.изм кол-во 

1 Газета информационная ежемесячная, А3 (96 полос) экз 10000 2022 2 519,9 

2 
Оперативный спецвыпуск, А4  

(300 полос)  
экз 100 2022 211,2 

ИТОГО 2 731,1 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

направленных на решение вопроса местного значения по содержанию муниципальной информационной службы МО 

Парголово 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 
Наименование и адрес исполнения мероприятия 

Объемные 

показатели 
Срок исполнения 

мероприятия 

(год) 

Плановые денежные 

назначения  

(тыс. руб.)* ед.изм кол-во 

1 Информационное сопровождение деятельности МО Парголово ед 24 2022 300,0 

2 Обслуживание сайта мес 12 2022 240,0 

ИТОГО 540,0 

 

* Утверждено постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Парголово от 18.10.2021 № 41 "Об утверждении муниципальных программ, финансируемых из местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово на 2021 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"  

** Утверждено постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Парголово от 11.02.2022 № 02 «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»         

*** Утверждено постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Парголово от 14.03.2022 № 08 «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»         

**** Утверждено постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Парголово от 28.04.2022 № 16 «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»         
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***** Утверждено постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Парголово от 24.05.2022 № 18 «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»         

****** Утверждено постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Парголово от 08.06.2022 № 22 «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»         

******* Утверждено постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Парголово от 11.07.2022 № 26 «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»         

******** Утверждено постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово от 30.09.2022 № 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»         

********* Утверждено постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово от 08.11.2022 № 42 «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»         

********** Утверждено постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово от 01.12.2022 № 44 «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»         
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО 

шестого созыва 

2019 - 2024 гг. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

14.12.2022                                                                                                                                 № 19 

 

«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 города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Парголово (далее – МО Парголово) от 

01.12.2022 г. № 44 «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» и уведомлением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга по расчетами между бюджетами 

от 09.12.2022 г. № Б/7825675663/499570/10/2022/098, 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. Подпункт 1.1. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить общий объем доходов: 

на 2022 год - в сумме 261 891,6 тыс. руб.; 

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

«Утвердить общий объем расходов: 

на 2022 год – в сумме 305 191,7 тыс. руб.»; 

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

«Установить размер дефицита бюджета: 

на 2022 год – в сумме 43 300,1 тыс. руб.»; 

1.4. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объем поступлений доходов в бюджет МО Парголово по кодам классификации на 2022 год 

согласно приложению 1». 

1.5. В пункт 4 внести следующие изменения: 

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

приложению 2». 

1.6. В пункт 6 внести следующие изменения: 

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

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

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

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

расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению 3». 

1.7. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств: 

на 2022 год - в сумме 17 364,8 тыс. руб.» 
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1.8. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Парголово, перечень статей 

и видов источников финансирования дефицита бюджета МО Парголово на 2022 год согласно приложению 4». 

1.9. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объем субвенций местному бюджету МО Парголово на исполнение органами местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на 

содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 

переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге: 

на 2022 год - в сумме 31 227,1 тыс. руб.» 

1.10. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«Исключить объем бюджетных ассигнований резервного фонда Местной администрации МО Парголово в 

2022 году». 

 

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

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

 

 

Глава МО Парголово                                                                                                                О. А. Кутыловская 

 

 
Приложение 1 

К решению Муниципального совета МО Парголово от 14.12.2022 г. № 19 

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК 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 261 891,6 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 170 044,7 

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 

000 1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
102,0 

992 1 11 07013 03 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов 

федерального значения 

102,0 

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

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
45,2 

992 1 13 02063 03 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

45,2 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 91 846,9 

992 2 02 15001 03 0000 150 

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

60 611,7 

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 

992 2 02 30027 03 0100 150 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 
15 943,0 

992 2 02 30027 03 0200 150 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга на  вознаграждение, причитающееся  приемному родителю 
11 173,9 
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Приложение 2 

К решению Муниципального совета МО Парголово от 14.12.2022 г. № 19 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО НА 2022 ГОД 

(тыс. рублей) 

  ГРБС 
Раздел, 

подраздел 

План на 2022г. 

(тыс. рублей) 

Внутригородское муниципальное образование города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселок Парголово   
305 191,7 

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга поселок Парголово  
976 

 
6 092,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 976 0100 6 092,0 

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 4 617,7 

Местная администрация внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга поселок Парголово 
992 

 
299 099,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 42 243,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
992 0104 41 526,4 

Другие общегосударственные вопросы 992 0113 717,5 

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 497,3 

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 35 854,1 

Общеэкономические вопросы 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 34 206,8 

Ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципальных 

образований (в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-

Петербурга) 

992 0409 34 206,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 992 0412 5,3 

Расходы на мероприятия по содействию развития малого бизнеса на территории МО 

Парголово 
992 0412 5,3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 992 0500 180 304,5 

Коммунальное хозяйство 992 0502 10 883,6 

Поддержка коммунального хозяйства 992 0502 10 883,6 

Благоустройство 992 0503 169 420,9 

Ремонт покрытий внутриквартальных территорий и территории общего пользования, 

собственность на которые не разграничена 
992 0503 13 957,6 

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 25 505,3 

Комплексное благоустройство на внутриквартальных территориях и территориях общего 

пользования, собственность на которые не разграничена  
992 0503 98 678,9 

Озеленение на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения 

на территориях муниципального образования 
992 0503 26 670,2 

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 2 142,1 
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ОБРАЗОВАНИЕ 992 0700 1 104,9 

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 119,9 

Другие вопросы в области образования 992 0709 985,0 

Осуществление экологического просвещения, а также организацию экологического 

воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

992 0709 250,0 

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на 

территории муниципального образования 
992 0709 112,9 

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 7 156,4 

Организация местных и участие в организации и проведении городских  праздничных и 

иных зрелищных мероприятий 
992 0801 7 156,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 1000 28 538,7 

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 1 421,8 

Охрана семьи и детства 992 1004 27 116,9 

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 15 943,0 

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 
992 1004 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 400,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 992 1200 3 271,1 

Периодические издания, учрежденные представительными органами местного 

самоуправления  
992 1202 2 731,1 

Другие вопросы в области средств массовой информации 992 1204 540,0 

 

 

Приложение 3 

К решению Муниципального совета МО Парголово от 14.12.2022 г. № 19 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 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  
 

305 191,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 48 335,9 

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 4 617,7 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 41 526,4 

Другие общегосударственные вопросы 0113 717,5 

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений 
0113 190,9 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 0113 497,3 

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 35 854,1 

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 34 206,8 

Ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципальных 

образований (в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-

Петербурга) 

0409 34 206,8 

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 180 304,5 

Коммунальное хозяйство 0502 10 883,6 

Поддержка коммунального хозяйства 0502 10 883,6 

Благоустройство 0503 169 420,9 

Ремонт покрытий внутриквартальных территорий и территории общего пользования, 

собственность на которые не разграничена 
0503 13 957,6 

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 25 505,3 

Комплексное благоустройство на внутриквартальных территориях и территориях общего 

пользования, собственность на которые не разграничена  
0503 98 678,9 

Озеленение на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения на 

территориях муниципального образования 
0503 26 670,2 

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 2 142,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 104,9 

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 119,9 

Другие вопросы в области образования 0709 985,0 

Осуществление экологического просвещения, а также организацию экологического 

воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

0709 250,0 

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на 

территории муниципального образования 
0709 112,9 

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 



 

16 

 
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 7 156,4 

Организация местных и участие в организации и проведении городских  праздничных и 

иных зрелищных мероприятий 
0801 7 156,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 28 538,7 

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 1 421,8 

Охрана семьи и детства 1004 27 116,9 

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 

1004 15 943,0 

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 
1004 11 173,9 

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 

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 540,0 

 

 

Приложение 4 

К решению Муниципального совета МО Парголово от 14.12.2022 г. № 19 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК 

ПАРГОЛОВО, ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ И ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФЕЦИТА БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 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 43 300,1 

000 0105000000 0000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 43 300,1 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -261 891,6 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 305 191,7 
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