
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО 

шестого созыва 

2019 - 2024 гг. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

01.03.2023                                                                                                                                                  № 01 

 

«О внесении изменений в решение 

Муниципального совета внутригородского 

муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Парголово от 14.12.2022 г. № 21 «О 

бюджете внутригородского муниципального 

образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселок Парголово на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

В соответствии с постановлением Местной администрации внутригородского муниципального 

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

Парголово) от 21.02.2023 г. № 03 «О внесении изменений в постановление Местной администрации 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Парголово от 31.10.2022 г. № 38 «Об утверждении муниципальных программ, финансируемых 

из местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселок Парголово на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», 

Муниципальный совет МО Парголово принимает 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Внести в решение Муниципального совета МО Парголово от 14.12.2022 г. № 21 «О бюджете 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Парголово на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения и 

дополнения: 

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

«Утвердить общий объем расходов: 

на 2023 год – в сумме 379 073,4 тыс. руб.»; 

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

«Установить размер дефицита бюджета: 

на 2023 год – в сумме 76 410,1 тыс. руб.»; 

1.3. В пункт 4 внести следующие изменения: 



«Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО Парголово на 2023 год согласно 

приложению 1». 

1.4. 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 2023 год согласно приложению 2». 

1.5. 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 2023 год 

согласно приложению 3». 

 

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 01.03.2023 № 01 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО НА 2023 ГОД 

(тыс. рублей) 

  ГРБС Раздел, подраздел План на 2023г. 

(тыс. рублей) 

Внутригородское муниципальное образование 

города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Парголово 

    379 073,4 

Муниципальный совет внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга поселок Парголово  

976   6 948,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 976 0100 6 948,8 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

976 0102 1 701,5 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов местного самоуправления 

976 0103 5 247,3 

Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга поселок Парголово 

992   372 124,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 42 992,8 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

992 0104 42 119,4 

Резервные фонды 992 0111 150,0 

Другие общегосударственные вопросы 992 0113 723,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 992 0300 419,6 



ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Проведение подготовки и обучения  неработающего 

населения  способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях  

992 0310 419,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 992 0400 49 417,6 

Общеэкономические вопросы 992 0401 1 848,0 

Временное трудоустройство несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

992 0401 1 848,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 0409 47 563,2 

Ремонт и содержание дорог, расположенных в 

пределах границ муниципальных образований (в 

соответствии с перечнем, утвержденным 

Правительством Санкт-Петербурга) 

992 0409 47 563,2 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

992 0412 6,4 

Расходы на мероприятия по содействию развития 

малого бизнеса на территории МО Парголово 

992 0412 6,4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 992 0500 231 181,5 

Коммунальное хозяйство 992 0502 1 899,1  

Поддержка коммунального хозяйства 992 0502 1 899,1  

Благоустройство 992 0503 229 282,4 

Ремонт покрытий внутриквартальных территорий и 

территории общего пользования, собственность на 

которые не разграничена 

992 0503 14 598,3 

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 30 082,1 

Комплексное благоустройство на внутриквартальных 

территориях и территориях общего пользования, 

собственность на которые не разграничена  

992 0503 164 584,0 

Озеленение на территориях зеленых насаждений 

общего пользования местного значения на 

территориях муниципального образования 

992 0503 16 129,1 

Организация санитарных рубок, а также удаление 

аварийных, больных деревьев и кустарников 

992 0503 2 000,0 

Временное размещение, содержание, включая ремонт, 

элементов оформления Санкт-Петербурга к 

мероприятиям, в том числе культурно-массовым 

мероприятиям, городского, всероссийского и 

международного значения на внутриквартальных 

территориях МО Парголово 

992 0503 1 888,9 

ОБРАЗОВАНИЕ 992 0700 2 254,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

992 0705 129,8 

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 129,8 

Другие вопросы в области образования 992 0709 2 124,2 

Осуществление экологического просвещения, а также 

организацию экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами 

992 0709 440,0 



Проведение мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи на территории муниципального 

образования 

992 0709 960,0 

Проведение мероприятий по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, правонарушений на 

территории МО Парголово 

992 0709 215,4 

Участие в деятельности по профилактике 

правонарушений на территории МО Парголово 

992 0709 75,8 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования 

992 0709 71,3 

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 361,7 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 0800 9 301,0 

Культура 992 0801 9 301,0 

Организация местных и участие в организации и 

проведении городских  праздничных и иных 

зрелищных мероприятий 

992 0801 9 301,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 1000 31 006,8 

Пенсионное обеспечение 992 1001 1 538,7 

Охрана семьи и детства 992 1004 29 468,1 

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 17 202,5 

Расходы на исполнение государственного полномочия 

по выплате денежных средств на вознаграждение 

приемным родителям за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

992 1004 12 265,6 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 992 1100 1 730,0 

Массовый спорт 992 1102 1 730,0 

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 1 730,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 992 1200 3 821,3 

Периодические издания, учрежденные 

представительными органами местного 

самоуправления  

992 1202 3 111,3 

Содержание муниципальной информационной службы 

МО Парголово 

992 1204 710,0 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

К решению Муниципального совета МО Парголово от 01.03.2023 № 01 

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 2023 ГОД 

(тыс. рублей) 

Наименование Код раздела, 

подраздела 

План на 2023г. (тыс. 

рублей) 

Итого расходов    379 073,4  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 49 941,6  

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

0102 1 701,5  

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

0103 5 247,3  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0104 42 119,4  

Резервные фонды 0111 150,0  

Другие общегосударственные вопросы 0113 723,4  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 419,6  

 Проведение подготовки и обучения  неработающего населения  

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях  

0310 419,6  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 49 417,6  

Общеэкономические вопросы 0401 1 848,0  

Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время 

0401 1 848,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 47 563,2  

Ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 

муниципальных образований (в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством Санкт-Петербурга) 

0409 47 563,2  

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 6,4  

Расходы на мероприятия по содействию развития малого бизнеса на 

территории МО Парголово 

0412 6,4  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 231 181,5  

Коммунальное хозяйство 0502 1 899,1  

Поддержка коммунального хозяйства 0502 1 899,1  

Благоустройство 0503 229 282,4  

Ремонт покрытий внутриквартальных территорий и территории 

общего пользования, собственность на которые не разграничена 

0503 14 598,3  

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 30 082,1 

Комплексное благоустройство на внутриквартальных территориях и 

территориях общего пользования, собственность на которые не 

разграничена  

0503 164 584,0 



Озеленение на территориях зеленых насаждений общего 

пользования местного значения на территориях муниципального 

образования 

0503 16 129,1  

Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников 

0503 2 000,0  

Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов 

оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе 

культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и 

международного значения на внутриквартальных территориях МО 

Парголово 

0503 1 888,9  

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 254,0  

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

0705 129,8  

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 129,8  

Другие вопросы в области образования 0709 2 124,2  

Осуществление экологического просвещения, а также организацию 

экологического воспитания и формирования экологической 

культуры в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами 

0709 440,0  

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи на территории муниципального образования 

0709 960,0  

Проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, правонарушений на территории МО Парголово 

0709 215,4  

Участие в деятельности по профилактике правонарушений на 

территории МО Парголово 

0709 75,8  

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования 

0709 71,3 

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 361,7 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 9 301,0  

Культура 0801 9 301,0  

Организация местных и участие в организации и проведении 

городских  праздничных и иных зрелищных мероприятий 

0801 9 301,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 31 006,8  

Пенсионное обеспечение 1001 1 538,7  

Охрана семьи и детства 1004 29 468,1  

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 17 202,5  

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 

денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

1004 12 265,6  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 730,0 

Массовый спорт 1102 1 730,0 



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 1 730,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 821,3  

Периодические издания, учрежденные представительными 

органами местного самоуправления, опубликование информации   

1202 3 111,3  

Содержание муниципальной информационной службы МО 

Парголово 

1204 710,0  

 

 

 
Приложение 3 

К решению Муниципального совета МО Парголово от 01.03.2023 № 01 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯГОРОДА 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 2023 ГОД 

(тыс. рублей) 

Код классификации 

источников  

финансирования 

дефицитов бюджетов 

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 

элементов, видов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

План на 2023 г. 

(тыс. рублей) 

000 0100 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицита/профицита бюджета 

76 410,1 

000 0105 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 

76 410,1 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -302 663,3 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 379 073,4 

 

 

*** 

Прокуратура информирует 

 
*** 

Природоохранная прокуратура проверила законность вырубки зеленых 

насаждений в Парголово 

 
Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга на основании обращения гражданина 

проведена проверка по факту повреждения зеленых насаждений на территории земельного 

участка, расположенного на Лесном пер. в пос. Парголово. 

 

Установлено, что с целью обеспечения проезда/прохода к земельному участку, находящемуся 

в частной собственности, неизвестным лицом на прилегающей территории, государственная 

собственность на которую не разграничена, уничтожены зеленые насаждения, а именно: клен 

и ольха порослевая. 

 



Порубочный билет на снос зеленых насаждений, произрастающих на указанной территории, 

Комитетом по благоустройству г. Санкт-Петербурга не выдавался. Ущерб, причиненный 

зеленым насаждениям города, составил 24 000 рублей. 

 

Ответственность за незаконную рубку, а равно повреждение до степени прекращения роста 

лесных насаждений предусмотрена статьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 

С учетом изложенного, природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга в порядке п. 2 ч. 

2 ст. 37 УПК РФ в отдел дознания УМВД России по Выборгскому району г. Санкт-Петербурга 

направлены материалы проверки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное 

дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ. 

 

Ход и результат расследования находятся на контроле природоохранной прокуратуры г. Санкт-

Петербурга. 

 

*** 
 

По иску природоохранного прокурора в бюджет перечислено 211 тыс. 

рублей за нанесенный природе ущерб 

 
Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга была проведена проверка по факту 

загрязнения нефтепродуктами водного объекта – Левашовского канала. 

 

Установлено, что по ул. Садовой пос. Левашово с территории земельного участка, 

находящегося в частной собственности, на котором находились накопительные емкости 

(колодцы), наполненные жидкими химическими отходами, осуществлялся сброс сточных вод, 

загрязненных нефтепродуктами, в водный объект – Левашовский канал. 

 

В целях локализации загрязнения аварийной бригадой СПб ГУП «Пиларн» установлены 

боновые заграждения, собрано более 2 кг нефтеводяной смеси. Ущерб, причиненный водному 

объекту, составил 211 тысяч рублей. 

 

Решением Выборгского районного суда от 02.03.2022 удовлетворены исковые требования 

природоохранного прокуратура г. Санкт-Петербурга о взыскании с собственников земельного 

участка ущерба, причиненного окружающей среде. 

 

В настоящее время ответчиками решение суда исполнено, денежные средства перечислены в 

бюджет Санкт-Петербурга в полном объеме. 
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