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Глава местной администрации Александр Шиф-
ман доложил присутствовавшим показатели 
исполнения бюджета 2016 года. Отметил, что, 
несмотря на недопоступление бюджетных 
средств, по итогам года удалось сохранить от-
сутствие муниципального долга. Наибольшую 
экономию обеспечили закупки товаров, работ, 
услуг путем проведения торгов. В 2016 году 
было проведено 483 процедуры по размеще-
нию муниципального заказа на сумму 260 301, 
8 тыс. руб. В результате сэкономили 13 819,8 
тыс. руб. За счет них дополнительно устано-
вили оборудование на детских и спортивных 
площадках, отремонтировали асфальтобетон-
ное покрытие внутриквартальных проездов и 
въездов, установили искусственные дорожные 
неровности. 
Докладчик сообщил, что норматив на содер-
жание органов местного самоуправления за 
последние три года  уменьшился с 14,2 до 9,7 
процента и в прошлом году был самым низким 
среди 111 муниципалитетов Санкт-Петербурга. 
Работы при этом становится больше. 
Наиболее подробно глава администрации оста-

новился на благоустройстве, которое больше 
всего волнует жителей, о чем свидетельствуют 
обращения в муниципалитет и на порталы в 
интернете. В 2016 году на благоустройство вы-
делялось 66,3 процента   бюджета муниципаль-
ного образования, и  средства были успешно 
освоены. 
Александр Викторович прошелся по всем ос-
новным полномочиям, расширенный отчет об 
исполнении которых был опубликован в «Му-
ниципальной перспективе» в № 6 за 17 апреля.
Участники слушаний задавали вопросы и вы-
сказывали мнения о деятельности муници-
палитета. Многодетная мама благодарила за 
праздники дворов, новогодние мероприятия, 
вызывающие у детей восторг, и просила обя-
зательно их сохранить. Того же мнения бабуш-
ка, назвавшаяся многодетной. Другая бабушка 
очень довольна детскими площадками, на ко-
торые с внуками ходит, как на экскурсии. 
Жительница Петергофа Ольга Глагазина по-
делилась ощущением от жизни в Петергофе: 
«Наш город красивый, комфортный, он лучше 

всех! Средства, выделяемые на благоустрой-
ство, идут по назначению, и это видно. Радует, 
что муниципалы сохраняют демократичные, от-
крытые отношения с жителями».
Председатель Районного совета ветеранов Вла-
димир Селиванов поблагодарил за доброе от-
ношение к ветеранам и предложил сохранить 
в работе по патриотическому воспитанию со-
вместные поездки ветеранов с детьми и моло-
дежью к памятным местам.  
Еще одна жительница Петергофа обратила 
внимание на состояние балконов в городе. 
«Некоторые используют их как сараи для хра-
нения всякого хлама. Стыдно за такие балконы 
и обидно за наш город! Жителей надо воспиты-
вать».  Она предложила провести муниципаль-
ный конкурс на лучший балкон, который можно 
приурочить к Году экологии.
Оценку работы наших муниципалов дал при-
сутствовавший на отчете депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Михаил 
Барышников. «У нас дружная команда депута-
тов и специалистов администрации. Я бываю 
в других муниципальных образованиях, и мне 
есть, с чем сравнивать». Михаил Иванович по-
благодарил всех за огромную работу. Светлана 
Малик присоединилась к его оценке работы 
местной администрации и  предложила проект 
резолюции с одобрением деятельности ОМСУ в 
2016 году. Все согласились. 
Прозвучавшие критические замечания и пред-
ложения будут учтены. 

Наталья Павлова

17 апреля местная администрация МО город Петергоф отчиталась перед 
общественностью об исполнении бюджета за 2016 год. Участники пу-

бличных слушаний деятельность органов местного самоуправления одобрили 
единодушно.  

На едином дыхании 

Дорогие 
ленинградцы- 
петербуржцы!  

Уважаемые ветераны 
Великой  

Отечественной войны!
От всей души поздравляю вас 

с 72-й годовщиной Великой По-
беды!

День Победы – самый доро-
гой, святой праздник, объединя-
ющий все поколения россиян.

Победа досталась ценой 
миллионов жертв наших соот-
ечественников, сложивших свои 
головы во имя независимости 
Родины, освобождения мира от 
фашизма. Мы низко склоняем 
головы перед героизмом и са-
моотверженностью защитников 
Отечества, которые положили 
свои жизни на алтарь Великой 
Победы.

Вечная память и слава героям!
Мы отдаем дань глубочай-

шего уважения нашим дорогим 
ветеранам, жителям блокадного 
Ленинграда, труженикам тыла, 
которые выстояли в страшные 
годы блокады, победили и пода-
рили нам счастье жить в мирное 
время.

В этот день желаю всем ле-
нинградцам-петербуржцам сча-
стья, крепкого здоровья, добра 
и мирного неба над головой! С 
Днем Победы!

Вячеслав Макаров,
председатель  

Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга,  секретарь 

Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии 

 «Единая Россия» 

Дорогие ветераны!  
Уважаемые петербуржцы!

Поздравляю вас с самым главным и поистине всенарод-
ным праздником – Днем Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

Великая  Победа – это подвиг нашего народа. Низкий по-
клон вам, дорогие ветераны, и добрая память всем героям, 
кто не дожил до этого светлого дня! Мы никогда не забудем 
подвиг советских солдат, которые отстояли для нас право 
жить под мирным небом, трудиться, воспитывать детей, с 
уверенностью смотреть в будущее.

В зтот знаменательный день я желаю всем праздничного 
настроения, счастья, новых свершений и оптимизма. Пусть 
Победа будет в сердце каждого, в добрых начинаниях, в за-
боте о старшем поколении, которое своим примером пока-
зало величие и несокрушимость в борьбе с врагом.

Михаил Барышников,
депутат  Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

29 апреля в городе про-
водится день бла-

гоустройства. Принять уча-
стие в нем может каждый. 
Необходимый инвентарь выдадут 

в жилкомсервисах, где заодно по-
кажут места уборки. Не возбраня-
ется заняться уборкой территории 
самостоятельно. В частном секто-
ре на время субботника будут уста-
новлены контейнеры для сбора 
жителями твердых бытовых отхо-
дов на территориях общего поль-
зования: вдоль улиц, на пустырях, 
газонах. Контейнеров хватит для 
сбора 341 кубометра мусора.

Адреса установки контейнеров

• ул. Кооперативная, напротив 
д.14;
• перекресток ул. Дзержинского и 
ул. Первого Мая, у магазина (ТОС-1);
• пересечение Ольгинского ш. с ул. 
Скороходовской;
• напротив магазина на ул. Скоро-
ходовской (на площадке у колон-
ки);
• ул. Прогонная, напротив д. 24;
• ул. Бр. Горкушенко, д.28, лит.А;
• ул.Пригородная, д.146;
• Собственный пр., д.7а;
• ул. Елизаветинская (возле под-
станции);
• проезд с Ропшинского ш. к СНТ 
«Ветеран» и проезд за д. 134 по 
Санкт-Петербургскому ш.;  от Санкт-
Петербургского ш. первый поворот 
направо; въезд от парка, поворот 
от пруда налево;
• ул.Братьев Горкушенко (площад-
ка справа от дороги посредине от-
резка от угла до железной дороги);
• проезд у железной дороги в 
створе ул. Братьев Горкушенко;
• Сашинская дорога (у ворот);
• ул. Прогонная, напротив д. 6;
• ул. Братьев Горкушенко (у ворот); 
• по ул. Белова, поворот направо, 
проезд к коттеджам; 
• ул. Дивеевская (поворот к маяку 
слева, въезд в ворота площадки);
пересечение Гостилицкого ш. с ул. 
Солнечной направо;
• ул. Баушевская;
• Фабричная канавка.

Генеральная 
уборка

Все в наших руках 

17 мая в 12.00 ученики 
7-A класса 529 школы 

приглашают жителей Пе-
тергофа на экологическую ак-
цию, которая пройдет в райо-
не Колонистского парка. 

Школьники познакомят всех, 
кто присоединится к акции, с исто-
рией и главными экологическими 
проблемами Колонистского парка.

По данным опроса, проведен-
ного школьниками,  45 % респон-
дентов считают, что самый эффек-
тивный способ борьбы с плохой 
экологией – взять инициативу на 
себя. А что по этому поводу думае-
те вы? Приходите – обсудим!

Дорогие земляки, жители Петергофа,  
родные наши ветераны! 

С чувством глубокой благодарности мы по-
здравляем вас со светлым, великим и торжествен-
ным для всей нашей страны праздником - с Днём 
Победы! Мужество и героизм тех, кто в страшное 
время отстоял мир и независимость нашего наро-
да, никогда и никем не забудутся. Героизм, реши-
тельность и непоколебимую самоотверженность 
наших воинов и тех, кто ковал Победу в тылу, мы 
будем помнить вечно!  Дух победы воодушевляет 
наши сердца и ведёт вперёд — к новым подвигам, 
успехам и достижениям. И пусть весь мир всегда 
живёт в мире! Желаем вам здоровья, оптимизма, 
любви, благополучия!

Светлана Малик, 
глава муниципального образования г. Петергоф

Александр Шифман, 
глава местной администрации г. Петергоф

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 9 МАЯ 2017 г.

10.20 -10.45 - формирование колонны (пересечение 
Мастерового пер. и Санкт-Петербургского пр.).

10.45 - начало движения торжественного шествия.
11.00 - торжественный митинг, посвященный  72-й 
годовщине Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.  (мемориал «Примор-
ский»).
13.00-18.00 - уличное гуляние на Самсониевской пло-
щади. В программе: праздничный концерт, выставка 

ретромобилей, полевая кухня, «Фронтовая 
почта» и другие интерактивные зоны.
22.00  - праздничный фейерверк (Самсониев-
ская площадь).

С Днем Победы!
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 Заслушав доклад главы местной админи-
страции муниципального образования го-
род Петергоф об исполнении местного бюд-
жета муниципального образования город 
Петергоф за 2016 год и учитывая результаты 
публичных слушаний об итогах исполнения 
бюджета муниципального образования го-
род Петергоф за 2016 год, проведённых 17 
апреля 2017 года, Муниципальный Совет 
муниципального образования город Петер-
гоф РЕШИЛ:
1. Отчет об исполнении местного бюджета 
муниципального образования город Петер-
гоф за 2016 год утвердить:
 -по доходам в сумме 306 119,8 тыс. руб.;
 -по расходам в сумме 314 360,6 тыс. руб.;

 - с дефицитом в сумме 8 240,8 тыс. руб. 
2. Утвердить показатели исполнения мест-
ного бюджета муниципального образования 
город Петергоф за 2016 год по кодам класси-
фикации доходов бюджетов согласно прило-
жению № 1 к настоящему решению на пяти 
листах.
3. Утвердить показатели исполнения мест-
ного бюджета муниципального образования 
город Петергоф за 2016 год по ведомствен-
ной структуре расходов местного бюджета 
согласно приложению № 2 к настоящему ре-
шению на восьми листах.
4. Утвердить показатели исполнения мест-
ного бюджета муниципального образования 
город Петергоф за 2016 год по разделам и 
подразделам классификации расходов со-

гласно приложению № 3 к настоящему ре-
шению на двух листах.
5. Утвердить показатели исполнения мест-
ного бюджета муниципального образования 
город Петергоф за 2016 год источников фи-
нансирования дефицита бюджета по кодам 
классификации источников финансирования 
дефицита бюджета согласно приложению № 
4 к настоящему решению на одном листе. 
6. Утвердить отчет об использовании бюд-
жетных ассигнований резервного фонда за 
2016 год согласно приложению №5 к настоя-
щему решению на одном листе.
7. Утвердить сведения о численности муни-
ципальных служащих органов местного са-
моуправления, работников муниципальных 
казенных учреждений с указанием затрат 

на их содержание за 2016 год согласно при-
ложению № 6 к настоящему решению на од-
ном листе.
 8. Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 
 9. Настоящее решение опубликовать в газе-
те «Муниципальная перспектива».
 10. Контроль за выполнением данного ре-
шения возложить на председателя Бюджет-
но- финансового комитета Муниципального 
Совета МО г. Петергоф Хадикову Н.Г. 

Глава муниципального образования город 
Петергоф, исполняющий полномочия пред-

седателя Муниципального Совета
С.В.Малик

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ
РЕШЕНИЕ  № 21   от 20 апреля 2017 г. 

«Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образования город Петергоф за 2016 год» 

Код Наименование  кода дохода бюджета Утверждённый 
план на 2016 год

Исполнено на 
отчетную 

дату

% исполне-
ния

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 229439,4 176982,8 77,14%

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 109510,0 110751,3 101,13%

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 102800,0 103868,2 101,04%

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 78500,0 79661,2 101,48%

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 78500,0 79589,7 101,39%

182 1 05 01012 02 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0 71,5 0,00%

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов 18800,0 18734,4 99,65%

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов 18800,0 18734,4 99,65%

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 5500,0 5472,6 99,50%

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 6050,0 6155,2 101,74%

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 6050,0 6147,9 101,62%

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 0,0 7,3 0,00%

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 660,0 727,9 110,29%

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты го-
родов федерального значения 660,0 727,9 110,29%

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12000,0 12667,0 105,56%

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 12000,0 12667,0 105,56%

182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 12000,0 12667,0 105,56%

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ 83934,5 46529,0 55,43%

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной  либо иной платы за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

83134,8 45729,3 55,01%

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

83134,8 45729,3 55,01%

000 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

83134,8 45729,3 55,01%

830 1 11 05011 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за ис-
ключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях 83134,8 45729,3 55,01%

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 799,7 799,7 100,00%

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и обязательных платежей 799,7 799,7 100,00%

984 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 го-
родов федерального значения 

799,7 799,7 100,00%

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 10500,0 4439,6 42,28%

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от  компенсации затрат государства 10500,0 4439,6 42,28%

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 10500,0 4439,6 42,28%

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 10500,0 4439,6 42,28%

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения 
и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соот-
ветствии с законодательством Санкт-Петербурга

10500,0 4419,5 42,09%

984 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 0,0 20,1 0,00%

Приложение № 1 к решению Муниципального Совета  МО город Петергоф от 20 апреля 2017 г. № 21

Показатели доходов местного бюджета муниципального образования город Петергоф за 2016 год  по кодам классификации доходов бюджетов (в тыс. руб.)
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000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 7479,2 2549,3 34,09%

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 560,0 578,3 103,27%

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 6919,2 1971,0 28,49%

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 6919,2 1971,0 28,49%

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях  в Санкт-Петербурге» 6195,0 1478,7 23,87%

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях  в Санкт-Петербурге» 434,2 260,0 59,88%

824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях  в Санкт-Петербурге» 0,0 80,0 0,00%

859 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях  в Санкт-Петербурге» 200,0 135,4 67,70%

859 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотрен-
ные статьёй 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 90,0 16,9 18,78%

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6015,7 46,6 0,77%

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 6015,7 46,6 0,77%

984 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 6015,7 46,6 0,77%

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 132278,1 129137,0 97,63%

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 132278,1 129157,1 97,64%

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 47933,8 47933,8 100,00%

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 47933,8 47933,8 100,00%

984 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 47933,8 47933,8 100,00%

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 84344,3 81223,3 96,30%

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 64527,2 61817,8 95,80%

000 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 64527,2 61817,8 95,80%

984 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству

4799,8 4635,9 96,59%

984 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ного государственного полномочия Санкт-Петербурга  по определению должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях

6,0 6,0 100,00%

 984 2 02 03024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной 
очистки территорий

59721,4 57175,9 95,74%

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также  вознаграждение, причитающееся приемному родителю 19817,1 19405,5 97,92%

000 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

19817,1 19405,5 97,92%

984 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье 13240,8 12836,7 96,95%

984 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 6576,3 6568,8 99,89%

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0 -20,1 0,00%

984 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0 -20,1 0,00%

ИТОГО ДОХОДОВ 361717,5 306119,8 84,63%
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I. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 901 4844,7 4827,9 99,65

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 4844,7 4827,9 99,65

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 901 0102 1269,1 1269,0 99,99

1.1.1. Содержание главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 
Муниципального Совета 901 0102 0020000010 1269,1 1269,0 99,99

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

901 0102 0020000010 100 1269,1 1269,0 99,99

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 901 0103 3575,6 3558,9 99,53

1.2.1. Содержание депутатов Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф 901 0103 0020000020 1277,6 1277,4 99,98

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

901 0103 0020000020 100 1277,6 1277,4 99,98

Приложение №2 к решению Муниципального Совета МО г. Петергоф  от 20  апреля 2017 г. № 21

Показатели расходов местного бюджета муниципального образования город Петергоф за 2016 год  
по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования город Петергоф
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1.2.2. Содержание и обеспечение деятельности  Муниципального Совета муниципального образова-

ния город Петергоф 901 0103 0020000030 2298,0 2281,5 99,28

1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

901 0103 0020000030 100 2263,9 2247,5 99,28

1.2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0103 0020000030 200 34,1 34,0 99,71

II. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 984 362216,7 309532,7 85,46

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 984 0100 33535,5 33171,1 98,91

1.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 984 0104 26866,3 26618,3 99,08

1.1.1. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образова-
ния город Петергоф 984 0104 0020000040 22060,5 21976,4 99,62

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

984 0104 0020000040 100 18976,3 18933,5 99,77

1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0104 0020000040 200 3055,5 3035,2 99,34

1.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования 984 0104 0020000040 800 28,7 7,7 26,83

1.1.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 984 0104 00200G0850 4799,8 4635,9 96,59

1.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

984 0104 00200G0850 100 4466,8 4318,6 96,68

1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0104 00200G0850 200 333,0 317,3 95,29

1.1.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 984 0104 09200G0100 6,0 6,0 100,00

1.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0104 09200G0100 200 6,0 6,0 100,00

1.2. Резервные фонды 984 0111 100,0 0,0 0,00

1.2.1. Резервный фонд местной администрации 984 0111 0700000060 100,0 0,0 0,00

1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 984 0111 0700000060 800 100,0 0,0 0,00

1.3. Другие общегосударственные вопросы 984 0113 6569,2 6552,8 99,75

1.3.1. План мероприятий по формированию архивных фондов органов местного самоуправления 984 0113 0920000071 181,0 181,0 100,00

1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 0920000071 200 181,0 181,0 100,00

1.3.2. План мероприятий по организации проведения публичных слушаний 984 0113 0920000072 60,0 60,0 100,00

1.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 0920000072 200 60,0 60,0 100,00

1.3.3. План мероприятий по организации информирования, консультирования и содействия жите-
лям МО по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных 
домов,формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома

984 0113 0920000073 120,0 120,0 100,00

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 0920000073 200 120,0 120,0 100,00

1.3.4. Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга 984 0113 0920000440 72,0 72,0 100,00

1.3.4.1. Иные бюджетные ассигнования 984 0113 0920000440 800 72,0 72,0 100,00

1.3.5. План мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования

984 0113 0920000520 129,5 127,5 98,46

1.3.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 0920000520 200 129,5 127,5 98,46

1.3.6. План мероприятий по информированию населения о вреде потребления табака и вредном воз-
действии окружающего табачного дыма 984 0113 0920000550 28,7 28,6 99,65

1.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 0920000550 200 28,7 28,6 99,65

1.3.7. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципаль-
ного образования город Петергоф «Муниципальная информационная служба» 984 0113 0930000461 5772,6 5759,2 99,77

1.3.7.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

984 0113 0930000461 100 4140,0 4133,2 99,84

1.3.7.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 0930000461 200 1620,3 1620,1 99,99

1.3.7.3. Иные бюджетные ассигнования 984 0113 0930000461 800 12,3 5,9 47,97

1.3.8. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Участие в 
реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муни-
ципального образования»

984 0113 7950000490 157,1 156,3 99,49

1.3.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 7950000490 200 157,1 156,3 99,49

1.3.9. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Участие в 
деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, уста-
новленных законодательством Санкт-Петербурга»

984 0113 7950000510 48,3 48,2 99,79

1.3.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 7950000510 200 48,3 48,2 99,79

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 984 0300 622,0 620,0 99,68

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного харак-
тера, гражданская оборона 984 0309 622,0 620,0 99,68

2.1.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Содействие 
в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга 
в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайной ситуации»

984 0309 7950000080 187,3 185,4 98,99

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0309 7950000080 200 187,3 185,4 98,99

2.1.2. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Проведе-
ние подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий»

984 0309 7950000090 434,7 434,6 99,98

2.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0309 7950000090 200 434,7 434,6 99,98

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 984 0400 69827,0 69282,1 99,22

3.1. Общеэкономические вопросы 984 0401 1165,2 1138,2 97,68

3.1.1. План мероприятий по участию в организации и финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 984 0401 5100000100 1165,2 1138,2 97,68

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 984 0401 5100000100 800 1165,2 1138,2 97,68
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3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 984 0409 68607,5 68089,6 99,25

3.2.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Текущий ре-
монт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в 
соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга»

984 0409 7950000110 68607,5 68089,6 99,25

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0409 7950000110 200 68591,9 68074,0 99,24

3.2.2.1. Иные бюджетные ассигнования 984 0409 7950000110 800 15,6 15,6 100,00

3.3. Другие  вопросы в области национальной экономики 984 0412 54,3 54,3 100,00

3.3.1. План мероприятий по содействию развитию малого бизнеса на территории муниципального 
образования 984 0412 3450000120 54,3 54,3 100,00

3.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0412 3450000120 200 54,3 54,3 100,00

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 984 0500 190943,6 140333,2 73,49

4.1. Благоустройство 984 0503 190943,6 140333,2 73,49

4.1.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению убор-
ки и санитарной очистки территории за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 984 0503 60000G3160 59721,4 57175,9 95,74

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 60000G3160 200 59721,4 57175,9 95,74

4.1.2. План мероприятий по организации учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения 
на территории муниципального образования 984 0503 6000000152 94,7 0,0 0,00

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 6000000152 200 94,7 0,0 0,00

4.1.3. План мероприятий по обустройству, содержанию и уборке территорий детских и спортивных 
площадок; выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муници-
пального образования 

984 0503 6000000161 5718,8 5434,6 95,03

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 6000000161 200 5718,8 5434,6 95,03

4.1.4. План мероприятий по проведению в установленном порядке минимально необходимых меро-
приятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения 
на территориях дворов муниципального образования

984 0503 6000000162 150,0 92,0 61,33

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 6000000162 200 150,0 92,0 61,33

4.1.5. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Благо-
устройство территории муниципального образования, в.т.ч. текущий ремонт придомовых тер-
риторий и дворовых территорий, включая проезды, въезды, пешеходные дорожки»

984 0503 7950000131 25916,6 25093,0 96,82

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950000131 200 25916,6 25093,0 96,82

4.1.6. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Установ-
ка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благо-
устройства территории муниципального образования»

984 0503 7950000132 756,3 756,3 100,00

4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950000132 200 756,3 756,3 100,00

4.1.7. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Устройство 
и ремонт искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дво-
ровых территориях»

984 0503 7950000133 491,4 491,0 99,92

4.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950000133 200 491,4 491,0 99,92

4.1.8. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Участие в 
пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального 
образования;оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях»

984 0503 7950000140 1528,0 1261,0 82,53

4.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950000140 200 1528,0 1261,0 82,53

4.1.9. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Озелене-
ние территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения; проведение санитарных 
рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения»

984 0503 7950000151 12316,0 11672,3 94,77

4.1.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950000151 200 12316,0 11672,3 94,77

4.1.10. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Создание 
зон отдыха на территории муниципального образования» 984 0503 7950000164 84250,4 38357,1 45,53

4.1.10.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950000164 200 78346,1 33950,8 43,33

4.1.10.2. Иные бюджетные ассигнования 984 0503 7950000164 800 5904,3 4406,3 74,63

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 984 0600 320,8 320,6 99,94

5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 984 0605 320,8 320,6 99,94

5.1.1. План мероприятий по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах му-
ниципального образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по 
экологическому контролю

984 0605 4100000170 320,8 320,6 99,94

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0605 4100000170 200 320,8 320,6 99,94

6. ОБРАЗОВАНИЕ 984 0700 6559,2 6492,9 98,99

6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 984 0705 232,5 189,4 81,46

6.1.1. План мероприятий по организации дополнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления МО г.Петергоф,членов выборных органов 
местного самоуправления МО г.Петергоф,депутатов Муниципального Совета МО г.Петергоф, 
муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений МО г.Петергоф

984 0705 4280000180 232,5 189,4 81,46

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0705 4280000180 200 232,5 189,4 81,46

6.2. Молодежная политика и оздоровление детей 984 0707 6326,7 6303,5 99,63

6.2.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Проведе-
ние работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» 984 0707 7950000190 444,2 444,1 99,98

6.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0707 7950000190 200 444,2 444,1 99,98

6.2.2. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Участие в 
реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муни-
ципального образования»

984 0707 7950000490 339,0 339,0 100,00

6.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0707 7950000490 200 339,0 339,0 100,00

6.2.3. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Участие в 
установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге»

984 0707 7950000530 280,5 280,5 100,00

6.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0707 7950000530 200 280,5 280,5 100,00

6.2.4. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Организа-
ция и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования город 
Петергоф»

984 0707 7950000560 5263,0 5239,9 99,56
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6.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0707 7950000560 200 5263,0 5239,9 99,56

7. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 984 0800 20746,9 20743,5 99,98

7.1. Культура 984 0801 20746,9 20743,5 99,98

7.1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципаль-
ного образования город Петергоф «Творческое объединение «Школа Канторум»» 984 0801 4500000462 10520,1 10517,0 99,97

7.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

984 0801 4500000462 100 6613,2 6610,4 99,96

7.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0801 4500000462 200 3906,9 3906,6 99,99

7.1.2. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Организа-
ция и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий»

984 0801 7950000200 6264,7 6264,5 100,00

7.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0801 7950000200 200 6264,7 6264,5 100,00

7.1.3. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Организа-
ция и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» 984 0801 7950000210 853,3 853,2 99,99

7.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0801 7950000210 200 853,3 853,2 99,99

7.1.4. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Организа-
ция и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования город 
Петергоф»

984 0801 7950000560 3108,8 3108,8 100,00

7.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0801 7950000560 200 3108,8 3108,8 100,00

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 984 1000 20587,9 20176,2 98,00

8.1. Социальное обеспечение населения 984 1003 770,8 770,7 99,99

8.1.1. Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) 
работы (службы) в органах местного самоуправления муниципальных образований к трудовой 
пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципальных образований

984 1003 5050000230 770,8 770,7 99,99

8.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1003 5050000230 300 770,8 770,7 99,99

8.2. Охрана семьи и детства 984 1004 19817,1 19405,5 97,92

8.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

984 1004 51100G0860 13240,8 12836,7 96,95

8.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1004 51100G0860 300 13240,8 12836,7 96,95

8.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на возна-
граждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 984 1004 51100G0870 6576,3 6568,8 99,89

8.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1004 51100G0870 300 6576,3 6568,8 99,89

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 984 1100 17615,3 16934,6 96,14

9.1. Массовый спорт 984 1102 17546,4 16865,7 96,12

9.1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципаль-
ного образования город Петергоф «Спортивно-оздоровительный центр» 984 1102 4870000463 17546,4 16865,7 96,12

9.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

984 1102 4870000463 100 7830,9 7827,4 99,96

9.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 1102 4870000463 200 9715,5 9038,3 93,03

9.2. Другие вопросы в области физической культуры и спорта 984 1105 68,9 68,9 100,00

9.2.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Организа-
ция и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования город 
Петергоф»

984 1105 7950000560 68,9 68,9 100,00

9.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 1105 7950000560 200 68,9 68,9 100,00

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 984 1200 1458,5 1458,5 100,00

10.1. Периодическая печать и издательства 984 1202 1458,5 1458,5 100,00

10.1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципаль-
ного образования город Петергоф «Муниципальная информационная служба» 984 1202 0930000461 1458,5 1458,5 100,00

10.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 1202 0930000461 200 1458,5 1458,5 100,00

РАСХОДЫ ВСЕГО: 367061,4 314360,6 85,64

Номер Наименование Код разде-ла, 
под-раздела

Ут в е р ж д е н н ы й 
план на 2016 год

Кассовое исполне-
ние на 01.01.2017 
года

% исполне-
ния

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 38380,2 37999,0 99,01

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

0102 1269,1 1269,0 99,99

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103 3575,6 3558,9 99,53

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 26866,3 26618,3 99,08

1.4. Резервные фонды 0111 100,0 0,0 0,00

1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113 6569,2 6552,8 99,75

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 622,0 620,0 99,68

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309 622,0 620,0 99,68

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 69827,0 69282,1 99,22

3.1. Общеэкономические вопросы 0401 1165,2 1138,2 97,68

3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 68607,5 68089,6 99,25

3.3. Другие  вопросы в области национальной экономики 0412 54,3 54,3 100,00

Приложение №3 к решению Муниципального Совета МО г. Петергоф от 20  апреля 2017 г. № 21

Показатели расходов местного бюджета муниципального образования город Петергоф за 2016 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
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4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 190943,6 140333,2 73,49

4.1. Благоустройство 0503 190943,6 140333,2 73,49

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 320,8 320,6 99,94

5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 320,8 320,6 99,94

6. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 6559,2 6492,9 98,99

6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 232,5 189,4 81,46

6.2. Молодежная политика и оздоровление детей 0707 6326,7 6303,5 99,63

7. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 20746,9 20743,5 99,98

7.1. Культура 0801 20746,9 20743,5 99,98

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 20587,9 20176,2 98,00

8.1. Социальное обеспечение населения 1003 770,8 770,7 99,99

8.2. Охрана семьи и детства 1004 19817,1 19405,5 97,92

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 17615,3 16934,6 96,14

9.1. Массовый спорт 1102 17546,4 16865,7 96,12

9.2. Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 68,9 68,9 100,00

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1458,5 1458,5 100,00

10.1. Периодическая печать и издательства 1202 1458,5 1458,5 100,00

РАСХОДЫ ВСЕГО: 367061,4 314360,6 85,64

Код Наименование Утверждено на 
2016 год

Исполнено на 
отчетную 

дату

% испол-
нения

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 5343,9 8240,8

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 5343,9 8240,8

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -361717,5 -306119,8 84,63

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -361717,5 -306119,8 84,63

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -361717,5 -306119,8 84,63

984 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

-361717,5 -306119,8 84,63

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 367061,4 314360,6 85,64

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюдже-
тов 367061,4 314360,6 85,64

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 367061,4 314360,6 85,64

984 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения 

367061,4 314360,6 85,64

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 5343,9 8240,8

Приложение № 4 к решению МС МО г.Петергоф от 20  апреля 2017 г. № 21
Показатели источников финансирования дефицита  бюджета муниципального образования город Петергоф 

за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов ( в тыс. руб.)

Приложение № 5 к решению Муниципального Совета МО г.Петергоф от 20  апреля 2017 г.  № 21

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда за 2016 год

    Резервный фонд на конец отчетного периода 01.01.2017 года утвержден в сумме 100,0 тыс. руб. Средства резервного 
фонда не израсходованы.

№ 
п/п Наименование

Фактическая численность му-
ниципальных служащих ОМСУ, 

работников муниципальных 
казенных учреждений, ед.

Фактические затраты 
на  оплату труда и на-
числения на выплаты 

по оплате труда,  тыс. 
руб.

1. Орган местного самоуправления: 34 27775,0

1.1 Муниципальный Совет муниципального образова-
ния город Петергоф 5 4532,0

1.2. Местная администрация  муниципального образова-
ния город Петергоф 29 23243,0

2. Муниципальные казённые учреждения: 65 18571,0

2.1  Муниципальное казенное учреждение муниципаль-
ного образования город Петергоф «Муниципальная 
информационная служба»

12 4133,2

2.2 Муниципальное казенное учреждение муниципаль-
ного образования город Петергоф «Творческое объ-
единение «Школа Канторум»»

19 6610,4

2.3 Муниципальное казенное учреждение муниципаль-
ного образования город Петергоф «Спортивно-оздо-
ровительный центр»

34 7827,4

Приложение № 6 к решению Муниципального Совета МО г. Петергоф  от  20  апреля 2017 г.  года №  21
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников му-

ниципальных казенных учреждений за 2016 год

Информация о проведенных   
публичных слушаниях по исполнению  
бюджета  МО г.  Петергоф  за 2016 год

17 апреля 2017 года в зале заседаний Муни-
ципального Совета МО город Петергоф 

состоялись публичные слушания по   исполнению 
местного бюджета муниципального образования 
город Петергоф  за 2016 год. 

Публичные слушания  проводились в соответствии с законода-
тельством и Уставом МО г. Петергоф, назначенные постанов-
лением главы муниципального образования город Петергоф, 
исполняющего полномочия председателя Муниципального 
Совета Малик С.В.    от 28.03.2017г. № 3  «О назначении публич-
ных слушаний  по отчету «Об исполнении местного бюджета 
муниципального образования  город Петергоф за 2016 год». 
Данное постановление,  объявление о проведении публичных 
слушаний, проект  решения об утверждении отчета  об испол-
нении бюджета МО г.Петергоф за 2016 год  были опублико-
ваны в газете «Муниципальная перспектива» от 31.03.2017г., 
размещены на официальном сайте МО г.Петергоф, направле-
ны в ЦРБ СПбГБУ «Централизованная библиотечная система 
Петродворцового района Санкт-Петербурга».
На публичных слушаниях присутствовали депутаты Муни-
ципального Совета, депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга М.И. Барышников, руководители  и члены 
общественных объединений,  жители муниципального обра-
зования, работники органов местного самоуправления и му-
ниципальных казенных учреждений. В публичных слушаниях 
приняли участие  около 50  человек. 
Открыла и вела  публичные слушания глава муниципального 
образования город Петергоф Светлана Васильевна Малик.
С докладом об исполнении местного бюджета за 2016 год 
выступил глава местной администрации МО г. Петергоф  А.В. 
Шифман. В своем  выступлении он отметил, что  местный бюд-
жет в 2016 году выполнен по доходам в объеме 306119,8 тыс. 
руб., по расходам в объеме  314360,6 тыс. руб., с дефицитом 
в сумме 8240,8 тыс. руб.  А.В. Шифман подробно ознакомил 
присутствующих с основными показателями исполнения  мест-
ного  бюджета по ведомственной  структуре расходов с демон-
страцией слайдов, а также с итогами выполнения  адресных 
программ.
При обсуждении отчета об исполнении бюджета МО г.Петергоф 
за 2016 год выступили  депутат ЗакС СПб М.И. Барышников, де-
путаты Муниципального Совета Н.Г. Хадикова, Н.В. Муратова, 
С.В. Федоров, председатель местного отделения  Совета вете-
ранов В.А. Селиванов, председатель Петергофского отделения  
ОО «Дети войны погибших, пропавших без вести родителей» 
Н.Ф. Синютина, председатель ОО «Петрозем» О.Ф. Глагазина, а 
также другие жители Петергофа. 
Глава муниципального образования город Петергоф С.В. Ма-
лик, глава местной администрации А.В. Шифман дали разъ-
яснения по  исполнению некоторых вопросов местного значе-
ния, а также ответили на  вопросы, поступившие  на публичных 
слушаниях.
Участники слушаний одобрили деятельность  органов мест-
ного самоуправления в 2016 году,   работу по исполнению 
бюджета и рекомендовали Муниципальному Совету  отчет  об 
исполнении местного бюджета муниципального образования 
город Петергоф за 2016 год утвердить. 
 В заключение С.В. Малик  поблагодарила присутствующих за  
активное участие в обсуждении отчета об исполнении бюдже-
та МО г.Петергоф за 2016 год.

 Муниципальный  Совет МО город Петергоф
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Cо 100-летием: Лукьянову Анну Андреевну.
С 95-летием: Мелешкову Лидию Михайловну, 
Михайлову Марию Михайловну,  Хабарова Ва-
силия Михайловича.
С 90-летием: Адаськова Владимира Адамови-
ча, Богданову Валентину Сергеевну, Гумерову 
Макарьян Гудиуловну, Сирикова Леонида Ва-
сильевича.
С 85-летием: Воробьеву Лидию Николаев-
ну, Гаврилова Алексея Павловича, Клюйкова 
Василия Петровича, Нарыжного Анатолия 
Игнатьевича, Никитину Тамару Николаевну, 
Сараеву Нину Федоровну, Трикозину Марию 
Семеновну.
С 80-летием:  Глушичеву Валентину Гаври-
ловну, Глушкову Аллу Кузьминичну, Даниса 
Владислава Григорьевича, Ермолину Галину 
Александровну, Жукову Галину Михайловну, 
Завиткова Михаила Михайловича, Зубова Ва-
лентина Александровича, Короткову Зинаиду 
Гавриловну, Ложкину Людмилу Михайловну, 
Людвиг Эмму Григорьевну, Малыхину Люд-
милу Викторовну, Сараеву Татьяну Иванов-
ну, Сергееву Надежду Алексеевну, Разумову 
Валерию Дмитриевну, Тенишеву Нину Алек-
сандровну, Тенчикову Казимиру Сергеевну, 
Фадееву Нину Ивановну, Филиппову Зинаиду 
Васильевну, Цветкову Раису Васильевну. 
С 75-летием: Бурдину Пелагею Петровну, Ни-
кулину Нину Акимовну, Полещук Ольгу Пав-
ловну, Савельева Ефима Куприяновича, Смир-
нову Людмилу Алексеевну.
С 70-летием: Агафонову Любовь Петровну, Бу-
рову Галину Константиновну, Дзядзина Юрия 
Трофимовича,Коврижина Олега Дмитриевича, 
Лисину Тамару Константиновну, Митину Татья-
ну Сергеевну, Мухутдинову Инну Абдуловну, 
Реуцкую Наталию Ивановну, Решеткина Евге-
ния Егоровича, Турунову Веру Петровну, Фи-
липпову Веру Александровну, Черняховскую 
Анастасию Михайловну. 
С 65-летием: Бушуеву Тамару Александровну, 
Дюжеву Галину Яковлевну.
С 60-летием: Буре Наталью Анатольевну, Ваку-
ленко Галину Михайловну, Суханову Людмилу 
Константиновну.
С 55-летием: Цареву Зинаиду Ивановну .

Желаем крепкого здоровья, доброты  
и внимания окружающих. Живите долго  

и будьте счастливы!

поздравляют
родившихся в апреле

Муниципальный Совет и мест ная ад-
министрация  МО г. Петергоф, Советы  
ветеранов Пет родворцового района, 
общества инвалидов, «Жителей бло-
кадного Ленинграда», бывших мало-
летних узников, «Ветераны комсомо-
ла», «Дети войны»

ТО «Школа Канторум» 
приглашает 

• 30 апреля в 15 часов на концерт, посвящен-
ный Дню Победы. Зрителей ждет встреча с 
поэтом-исполнителем и композитором  Ири-
ной Росс -  членом Союза писателей, лауре-
атом фестивалей авторской песни и премии 
«Ника». 
• 14 мая  в 15 часов в на концерт  «Весенний 
романс», в котором примут участие руководи-
тель студии старинного романса «Школы Кан-
торум» Н.Корнилова, руководитель салона ро-
манса О.Орехова и ученики студии романса. 
Концертмейстер М.Хребет.  

На все мероприятия вход свободный,  
приглашаются все желающие. Адрес:  

Петергоф, ул.В.Дубинина ,  д. 1.  

юБИлЕИ

На новом стадионе, что 
на Собственном проспек-

те в Петергофе, завершился 
муниципальный этап Санкт-
Петербургского  турнира юных 
футболистов «Кожаный мяч».

Впервые этот ежегодный турнир прошел 
на поле нового стадиона, состояние кото-
рого очень понравилось юным участникам 
соревнований. Два дня на новом поле при 
стечении  достаточно большого числа бо-
лельщиков, не испугавшихся плохой пого-
ды, разворачивались захватывающие фут-
больные баталии. За выход на районный 

этап состязаний бились 15 команд девушек 
и юношей в трех возрастных группах. Деви-
чьи команды ни в чем не уступали юноше-
ским, а по зрелищности игры, по накалу 
страстей порой и превосходили их. 
Победители этапа определились к концу 
второго турнирного дня. В первой группе 
призовые места заняли команды кадет-
ского корпуса – 1 место, футболисты шко-
лы № 319 – 2 и команда 542-й школы – 3 
место. Во второй группе пьедестал почета 
заняли команды ПМК «Вымпел», МКУ СОЦ 
«Петергоф» и 419-й школы, занявшие соот-
ветственно 1, 2 и 3 места. В третьей группе 

места распределились так: 1 – школа № 
529, 2 – 567 школа, 3 – школа № 415.
Награды победителям отборочного тура 
вручал депутат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Михаил Барышни-
ков. Напутствуя команды, которым пред-
стоит играть в районном этапе «Кожаного 
мяча», он пожелал футболистам выйти в 
городской этап соревнований и непремен-
но победить! Муниципалитет, организатор 
этого этапа соревнований, помимо ко-
манд-победителей и лучших игроков, по-
четными грамотами  отметил также трене-
ров футбольных команд.

«Кожаный мяч» на новом поле

Познавательная игровая про-
грамма с таким названием 

прошла в рамках антинаркотиче-
ского месячника в муниципальном 
образовании город Петергоф. 

Вы спросите: при чем тут рыцари? Не-
ужели и в средневековье вели борьбу 
с наркотиками? Достоверных сведений 
об этом нет, но сегодняшние петергоф-
ские Айвенго готовы дать бой чуме ХХI 
века. 
19 и 21 апреля в студии средневековых 
воинских искусств творческого объеди-
нения «Школа Канторум» прошли инте-
рактивные занятия по владению мечом, 
стрельбе из лука, танцам с флагами и 
барабанному бою. В первый день во-
оружали первоклассников 542 школы, 

во второй в рыцарские доспехи одевали 
проживающих психоневрологического ин-
терната № 3. «Хорошо, что здесь не как в 
музее – можно все потрогать, подержать в 
руках, - говорит воспитатель группы прод-
ленного дня Ольга Мокина. – У ребят есть 
возможность вернуться сюда, записаться в 
студию». 
Психологи утверждают, что зависимые – 
люди без увлечений. Таких среди воспи-
танников и педагогов «Школы Канторум» 
замечено не было. Заражают они своей 
любовью к жизни и остальных. Гости уже 
выразили желание прийти на фольклор-
ный фестиваль северных хороводов «Кру-
жане».  Добро пожаловать!

Анастасия Панкина
Анастасия Меньшакова

Рыцари против наркотиков

Фольклорный праздник «Крас-
ная Горка» второй раз собрал 

утром 23 апреля петергофцев. 

Несмотря на снег с дождём, воспитанники 
народной студии «Школы Канторум» приш-
ли к собору Петра и Павла с разноцветны-
ми лентами, крашеными яйцами, скрип-
ками, балалайками и даже собственной 
звонницей! Вы когда-нибудь участвовали в 
подготовке народного праздника? Сторон-
нему наблюдателю кажется, что всё проис-
ходит само собой, и только организаторы 
знают, как долго шьются костюмы, раз-
учиваются танцы, создается необходимый 
реквизит. «Каждое лето мы ездим с экс-
педицией на Белое море. Собираем по де-
ревням рассказы стариков о традиционных 
праздниках и народных забавах», – расска-
зывает руководитель фольклорной студии 
Галина Емельянова. За две недели все роли 

на празднике уже были рас-
пределены. Одним поручи-
ли городки, другим скакал-
ку, третьи жарили глазунью, 
четвертые отвечали за ката-
ние яиц. Это забава, где од-
ним яйцом нужно попасть 
по другому, лежащему на 
деревянном помосте. По-
пал – яйцо твоё. Центром 
гуляния был большой хоро-
вод, который становился то 
«ниточкой», то «капустой», 
в зависимости от того, о чем 
пелось в песне. 
Почему местом проведения 
Красной горки был выбран 
церковный двор, рассказал священник со-
бора протоиерей Георгий Лаврушин: «На 
Светлой седьмице всегда проходят торже-
ства. Красная горка – это народное воспри-

ятие праздника, радость и ликование».
Анастасия Меньшакова,

Анастасия Панкина  
Фото Вадима Панова.

Красная горка выше непогоды


