
 21 ноября 2014 г. № 19 (350) выходит с ноября 2000 г.

муниципальная
ПЕРСПЕКТИВА

Газета Муниципального Совета и местной администрации муниципального образования город Петергоф

ДИПЛОМАНТ ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА за 2006-2007 годы, СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА за 2008, 2011-2014 годы

 В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
Уставом МО г. Петергоф, Положением «О бюд-
жетном процессе в  муниципальном образова-
нии  город Петергоф» Муниципальный Совет 
МО г. Петергоф РЕШИЛ:

1. Утвердить общий объем доходов мест-
ного бюджета муниципального образования 
город Петергоф на 2015 год в сумме 293189,2 
тыс. руб.

2. Утвердить общий объем расходов мест-
ного бюджета муниципального образования 
город Петергоф на 2015 год в сумме 295547,0 
тыс. руб.

3. Установить размер дефицита местного 
бюджета муниципального образования город 
Петергоф на 2015 год в сумме 2357,8 тыс. руб.

4. Установить размер резервного фонда 
местной администрации муниципального об-
разования город Петергоф на 2015 год в сумме 
100,0 тыс.руб.

5. Утвердить:
5.1. Доходы местного бюджета муници-

пального образования город Петергоф на 
2015 год по источникам, определенным За-
коном Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов», согласно приложению № 1 
к настоящему Решению на пяти листах;

5.2. Ведомственную структуру расходов 
местного бюджета муниципального образо-
вания город Петергоф на 2015 год согласно 
приложению № 2 к настоящему Решению на 
восьми листах;

5.3. Распределение бюджетных ассигно-
ваний местного бюджета муниципального 
образования город Петергоф на 2015 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видам 
расходов классификации расходов бюджета 
согласно приложению № 3 к настоящему Ре-

шению на  девяти листах;
5.4. Источники финансирования дефицита 

местного бюджета муниципального образо-
вания город Петергоф на 2015 год согласно 
приложению № 4 к настоящему Решению на 
одном листе;

5.5. Перечень главных администраторов 
доходов местного бюджета муниципального 
образования  город Петергоф на 2015 год со-
гласно приложению № 5 к настоящему Реше-
нию на двух листах;

5.6. Перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования 
город Петергоф на 2015 год согласно прило-
жению № 6 к настоящему Решению на одном 
листе;

5.7. Общий объем бюджетных ассигнова-
ний, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств, на 2014 год в сум-
ме 11975,9 тыс. руб.,  в том числе:

 - на выплату денежных средств на содер-
жание детей, находящихся под опекой или         
попечительством, и денежных средств на со-
держание детей, переданных на воспитание в 
приемные семьи- 11381,8 тыс. руб.;

- на назначение, выплату, перерасчет еже-
месячной доплаты за стаж (общую продолжи-
тельность) работы (службы) в органах местного 
самоуправления муниципальных образований 
к трудовой пенсии по старости, трудовой пен-
сии по инвалидности, пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти, должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления муниципальных 
образований – 594,1 тыс. руб.;

5.8. Объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Санкт-Петербурга 
на 2015 год, определенный приложениями 
№14, 17, 19, 21 к Закону Санкт-Петербурга «О 
бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов», в сумме  
143238,2 тыс. руб., в том числе:

       -дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности – 73018,3 тыс. руб.;

       -субвенции  – 70219,9 тыс. руб.;
5.9. Объем субсидии юридическим лицам 

(за исключением субсидий государствен-ным 
(муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг из 
бюджета МО г.Петергоф на  участие в органи-
зации и финансировании временного трудоу-
стройства несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время  на 
2015 год в сумме 1701,7 тыс. руб.

6. Случаи и порядок предоставления суб-
сидий из местного бюджета муниципального 
образования город Петергоф в соответствии 
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации определяются местной админи-
страцией муниципального образования город 
Петергоф в соответствии с принимаемыми ею 
муниципальными правовыми актами.

7.Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга по состоянию на  01 
января 2016 года в сумме 0,0 тыс. руб. в том 
числе установить верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям по состоянию на 01 
января 2016 года в сумме 0,0 тыс.руб.

8.Решение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

9.Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на главу муниципального 
образования город Петергоф, исполняющего 
полномочия председателя Муниципального 
Совета Барышникова М.И..

М.И. Барышников,
глава  муниципального образования город 

Петергоф, исполняющий полномочия 
 председателя Муниципального Совета 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя ГОРОД ПЕТЕРГОФ

ПРОЕКТ РЕШЕНИя ОТ  «   » ____________ 2014 года     

«Об утверждении местного бюджета муниципального образования город Петергоф 
на 2015 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом МО г. Петер-
гоф и Положением «О бюджетном процессе 
в  муниципальном образовании  город Петер-
гоф»  рассмотрев проект местного бюджета му-
ниципального образования город Петергоф на 
2015 год, внесенный в Муниципальный Совет  
местной администрацией МО город Петергоф,   
Муниципальный Совет МО г. Петергоф РЕШИЛ:

1. Принять  в первом чтении проект Реше-
ния Муниципального Совета МО город Петер-
гоф «Об утверждении бюджета муниципально-
го образования город Петергоф на 2015 год» с 
приложениями №№ 1-6. 

2.Предложить депутатам Муниципального 
Совета МО г. Петергоф, местной администра-
ции МО г. Петергоф, общественным организа-
циям, трудовым коллективам и жителям МО 
г. Петергоф в течение 10 дней со дня опубли-
кования в газете «Муниципальная перспекти-
ва» проекта бюджета МО г. Петергоф на 2015 
год  представить  в письменном виде свои 
предложения  и замечания на   проект бюд-

жета  в Муниципальный Совет МО г.Петергоф 
по адресу: г.Петергоф, ул. Самсониевская, д.3, 
т/ф 450-60-36, E-mail: info@mo-petergof.spb.ru 
(msmopetergof@yandex.ru).

3. В соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО г. Петергоф по итогам поступив-
ших предложений и замечаний по проекту 
бюджета провести публичные слушания по 
проекту бюджета МО г. Петергоф на 2015 год.

4. Публичные слушания по проекту бюд-
жета МО г.Петергоф на 2015 год назначить на 
18:00 02.12.2014 г. Публичные слушания прове-
сти по адресу: г. Петергоф, ул. Самсониевская, 
3, зал заседаний Муниципального Совета МО 
г.Петергоф. 

5. Главе местной администрации муници-
пального образования город Петергоф  после 
проведения  публичных слушаний, обобщения   
поступивших предложений и замечаний,   про-
ект местного бюджета МО г.Петергоф на 2015 
год  с учетом заключения Контрольно-счетной 

палаты Санкт-Петербурга вынести на рассмо-
трение и утверждение Муниципального  Сове-
та МО г. Петергоф во 2-ом и 3-ем чтениях.

6. Проект бюджета МО г. Петергоф на 
2015 год опубликовать в газете «Муници-
пальная перспектива», разместить на офи-
циальном сайте МО г.Петергоф и направить 
в Центральную районную библиотеку Санкт-
Петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотеч-
ная система Петродворцового района Санкт-
Петербург».

7. Решение вступает в силу со дня обнаро-
дования.

8. Контроль над исполнением настоящего 
Решения возложить на   на  главу муниципаль-
ного образования город Петергоф, исполняю-
щего полномочия председателя Муниципаль-
ного Совета Барышникова М.И.

 М.И. Барышников,
глава  муниципального образования город  

Петергоф, исполняющий полномочия  
председателя Муниципального Совета 

2 декабря 2014 года 
в 18.00 часов

по адресу: г. Петергоф, 
ул. Самсониевская, д. 3,

 в зале заседаний
 Муниципального Совета,  

состоятся публичные слушания 
по обсуждению проекта бюджета 

муниципального образования 
город Петергоф на 2015 год. 

Приглашаем жителей Петергофа 
на обсуждение проекта бюджета 

МО г. Петергоф. 
Справки по тел. 450-66-40.

Муниципальный Совет 
МО г. Петергоф

Рассмотрев заключение конкурсной комиссии на 
замещение должности главы местной администрации 
муниципального образования  город Петергоф Муници-
пальный Совет МО город Петергоф Р Е Ш И Л:

1. Итоги тайного голосования о назначении главы 
местной администрации муниципального образования 
город Петергоф утвердить. 

2. На основании  итогов тайного голосования назна-
чить  на должность главы местной администрации му-
ниципального образования город Петергоф Александра 
Викторовича Шифмана. 

 3. Поручить главе муниципального образования го-
род Петергоф, исполняющему полномочия  председателя 
Муниципального Совета  Барышникову М.И. заключить 
с Шифманом А.В.  контракт  на замещение должности 
главы местной администрации в соответствии  с дей-

ствующим законодательством, Уставом МО г. Петергоф 
и Положением «О порядке проведения конкурса на за-
мещение должности главы местной администрации МО 
г.Петергоф».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
5. Настоящее Решение  опубликовать в газете «Му-

ниципальная перспектива», разместить на официальном 
сайте МО г. Петергоф. 

6. Контроль за исполнением данного Решения возло-
жить на  главу муниципального образования город Петер-
гоф, исполняющего полномочия председателя Муници-
пального Совета Барышникова М.И.

М.И. Барышников,
глава  муниципального образования город 

Петергоф, исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя ГОРОД ПЕТЕРГОФ 

Р Е Ш Е Н И Е от 17  ноября 2014 г. №  21
«Об утверждении  графика приема населения депутата-
ми Муниципального Совета МО г. Петергоф 5-го созыва»

В соответствии  с Уставом муниципального образования город Петер-
гоф Муниципальный Совет муниципального образования город Петергоф  
Р Е Ш И Л:

1.Утвердить  график  приема населения депутатами Муниципального 
Совета  муниципального образования город Петергоф 5-го созыва (Прило-
жение № 1 на 2 листах).

2.Решение вступает в силу со дня принятия.
3.Настоящее Решение опубликовать в СМИ.
4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заме-

стителя главы муниципального образования город Петергоф, исполняюще-
го полномочия председателя Муниципального Совета, Сорокину Е.В.

М.И. Барышников,
глава  муниципального образования город Петергоф,

исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета 

Приложение к решению 
МС МО г.Петергоф № 21 от 17.11.2014г.  

График приема населения депутатами 
 Муниципального Совета МО г. Петергоф  5-го созыва

Фамилия, имя, от-
чество

Место приема День и время приема

1 избирательный округ

Барышников
Михаил 
Иванович

Ул. Самсониевская, 3, 
Муниципальный Совет 

Ропшинское шоссе, 10

1-ый и 3-ий четверг  месяца, 
с 10.00 до 13.00, по записи 
450-60-36 
по заявке жителей

Ежова 
Марина 
Владимировна

Ропшинское шоссе, д. 
13, (Совет ветеранов 
мкр)

1-ый понедельник месяца, 
с 16.00 до 18.00

Малик 
Светлана 
Васильевна

Ул. Самсониевская, 3, 
Муниципальный Совет

3-ий вторник месяца, 
с 16.00 до 18.00, 
по записи 450-66-40

Смирнова 
Анна 
Шахабудиновна

Санкт-Петербургский 
пр., 4, школа № 542
Ул. Самсониевская, 3, 
Муниципальный Совет

2-ой и 4-ый вторник месяца, 
с 16.00 до 18.00, 
1-ый понедельник месяца, 
с 16.00 до 18.00

Федоров
Сергей 
Владимирович

Ул. Самсониевская, 3, 
Муниципальный Совет

4-ый вторник месяца, 
с 16.00 до 18.00, 
по записи 450-66-40

2 избирательный округ

Барышников
Юрий Иванович

Ул. Самсониевская, 3, 
Муниципальный Совет

2-ая среда месяца, с 16.00 до 
18.00, по записи 450-66-40

Кузнецова 
Марина 
Александровна

ГУ КЦСОН, ул.Юты 
Бондаровской, 23

1-ая среда месяца, 
с 15.00 до 18.00

Лавренова  
Елена 
Васильевна

Ул.Самсониевская, 3, 
Муниципальный Совет

4-ый вторник месяца, 
с 16.00 до 18.00, 
по записи 450-66-40

Петров 
Виктор 
Александрович

Ул.Самсониевская, 3,
 Муниципальный Совет

4-ый понедельник месяца, 
с 11.00 до 13.00, 
по записи 450-66-40

Сорокина
Елена 
Валентиновна

Ул.Самсониевская, 3, 
Муниципальный Совет

2-ая 4-ая среда месяца, 
с 16.00 до 19.00, 
по записи 450-66-40

3 избирательный округ

Асикритов 
Валерий 
Николаевич

Самсониевская, 3, 
Муниципальный Совет

4-ый вторник месяца, 
с 16.00 до 18.00, 
по записи 450-66-40

Герасимова 
Ольга Анатольевна

Ул.Шахматова, 10/1, 
Школа № 567

2-ой вторник месяца, 
с 15.00 до 17.00

Жигалко 
Елена 
Владимировна

Ул.Самсониевская, 3, 
Муниципальный Совет

4-ый вторник месяца, 
с 16.00 до 18.00, 
по записи 450-66-40

Хадикова 
Надежда 
Георгиевна

Ул.Самсониевская, 3, 
Муниципальный Совет

2-ой вторник месяца, 
с 16.00 до 18.00, 
по записи 450-66-40

Черданцев 
Анатолий 
Александрович

Ул.Самсониевская, 3, 
Муниципальный Совет

3-я среда  месяца, 
с 16.00 до 18.00, 
по записи 450-66-40

4 избирательный округ

Муратова Наталья 
Владимировна

Ул.В.Дубинина, 6, 
2 этаж, (420-54-46)

4-ая среда месяца, с 15.00 до 
18.00, по записи 450-66-40

Лукашина 
Елена Михайловна

Ул. Самсониевская, 3, 
Муниципальный Совет

1-ая среда месяца, с 15.00 до 
18.00, по записи 450-66-40

Прокофьев 
Юрий Витальевич

Ул.Самсониевская, 3,
Муниципальный Совет

4-я среда месяца, с 16.00 до 
18.00, по записи 450-66-40

Павловский 
Владимир 
Фадеевич

Ул. Самсониевская, 3, 
Муниципальный Совет

1-ая среда месяца, 
с 15.00 до 18.00, 
по записи 450-66-40

Щукин 
Виталий 
Владимирович

Ул.Самсониевская, 3, 
Муниципальный Совет

4-я среда месяца, 
с 16.00 до 18.00, 
по записи 450-66-40

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя ГОРОД ПЕТЕРГОФ
Р Е Ш Е Н И Е от 20  ноября 2014 г. № 24

«О  назначении главы местной администрации 
муниципального образования город Петергоф»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя ГОРОД ПЕТЕРГОФ
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№ п/п Код Наименование  кода дохода бюджета Предполагаемая сумма на 
2015 год, тыс.руб.

I. 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 149951,0

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 88231,0

1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 80705,0

1.1.1. 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 60410,0

1.1.1.1. 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 60410,0

1.1.2. 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравшх в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 16500,0

1.1.2.1. 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 16500,0

1.1.3. 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 3795,0

1.2. 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7273,0

1.2.1. 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7273,0

1.3. 182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоблажения 253,0

1.3.1. 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоблажения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значенияМосквы и Санкт-Петербурга 253,0

2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12100,0

2.1. 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 12100,0

2.1.1. 182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

12100,0

3. 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИя ИМУЩЕСТВА, НАХОДяЩЕГОСя В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 39220,0

3.1. 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной  либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

39000,0

3.1.1. 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

39000,0

3.1.1.1. 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 Москвы и Санкт-Петербурга, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

39000,0

3.1.1.1.1. 830 1 11 05011 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на ин-
вестиционных условиях

39000,0

3.2. 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 220,0

3.2.1. 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 220,0

3.2.1.1. 984 1 11 07013 03 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутри-
городскими муниципальными образованиями городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

220,0

4. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИя ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 4000,0

4.1. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от  компенсации затрат государства 4000,0

4.1.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 4000,0

4.1.1.1. 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 4000,0

4.1.1.1.1. 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 соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

4000,0

5. 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 150,0

5.1. 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

150,0

5.1.1. 000 1 14 02030 03 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

150,0

5.1.1.1. 984 1 14 02033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

150,0

6. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5750,0

6.1. 000 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

700,0

6.2. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 5050,0

6.2.1. 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 Москвы и Санкт-Петербурга

5050,0

6.2.1.1. 000 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонаруше-
ниях  в Санкт-Петербурге»

5000,0

6.2.1.2. 859 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьёй 44 Закона Санкт-Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

50,0

6. 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 500,0

6.1. 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 500,0

6.1.1. 984 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 500,0

II. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИя 143238,2

1. 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИя ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 143238,2

1.1. 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 73018,3

1.1.1. 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 73018,3

1.1.1.1. 984 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

73018,3

1.2. 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 70219,9

1.2.1. 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 54079,7

1.2.1.1. 984 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

54079,7

1.2.1.1.1. 984 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

4515,1

1.2.1.1.2. 984 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга  по 
определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных пра-
вонарушениях

5,6

1.2.1.1.3.  984 2 02 03024 03 0300 
151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

49559,0

1.2.2. 000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также  вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

16140,2

1.2.2.1. 984 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

16140,2

1.2.2.1.1. 984 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 11381,8

1.2.2.1.2. 984 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 4758,4

ИТОГО ДОХОДОВ 293189,2

ПРИлОжЕНИЕ № 1 к ПРОЕкту РЕШЕНИя МС МО Г.ПЕтЕРГОф От ________ № ______

Доходы местного бюджета муниципального образования город Петергоф на 2015 год
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Номер Наименование

Код

Код ГРБС Код разде-ла, 
под-раздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расхо-дов 
(группа)

Сумма, тыс. 
руб.

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя ГОРОД ПЕТЕРГОФ 901    4623,6

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100   4623,6

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 901 0102   1156,5

1.1.1. Содержание Главы муниципального образования, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета 901 0102 0020100  1156,5

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

901 0102 0020100 100 1156,5

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 0103   3467,1

1.2.1. Содержание депутатов Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф 901 0103 0020200  1264,5

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

901 0103 0020200 100 1264,5

1.2.2. Содержание и обеспечение деятельности  Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф 901 0103 0020300  2202,6

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

901 0103 0020300 100 2174,0

1.2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0103 0020300 200 28,6

II. МЕСТНАя АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя ГОРОД ПЕТЕРГОФ 984    290923,4

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 984 0100   21508,5

1.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

984 0104   18999,4

1.1.1. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования город Петергоф 984 0104 0020400  18993,8

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

984 0104 0020400 100 17779,6

1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0104 0020400 200 1189,7

1.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования 984 0104 0020400 800 24,5

1.1.2. Исполнение государственного полномочия по сотавлению протоколов об административных правонарушениях за счет средств субвенции из бюджета 
Санкт-Петербурга

984 0104 0028010  5,6

1.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0104 0028010 200 5,6

1.2. Резервные фонды 984 0111   100,0

1.2.1. Резервный фонд местной администрации 984 0111 0700500  100,0

1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 984 0111 0700500 800 100,0

1.3. Другие общегосударственные вопросы 984 0113   2409,1

1.3.1. План мероприятий по формированию архивных фондов органов местного самоуправления 984 0113 0900600  90,5

1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 0900600 200 90,5

1.3.2. Создание гимна муниципального образования город Петергоф 984 0113 0920700  250,0

1.3.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 0113 0920700 300 250,0

1.3.3. Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга 984 0113 0920800  72,0

1.3.3.1. Иные бюджетные ассигнования 984 0113 0920800 800 72,0

1.3.4. План мероприятий по организации проведения публичных слушаний 984 0113 0920900  55,2

1.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 0920900 200 55,2

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

984 0113 0921000  120,0

1.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 0921000 200 120,0

1.3.6. План мероприятий по осуществлению закупок местной администарции МО город Петергоф 984 0113 0921100  32,2

1.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 0921100 200 32,2

1.3.7. План мероприятий по содержанию муниципальной информационной службы 984 0113 0921200  1172,0

1.3.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 0921200 200 1172,0

1.3.8. Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных за-
конодательством Санкт-Петербурга»

984 0113 7950001  220,0

1.3.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 7950001 200 220,0

1.3.9. Муниципальная прогамма «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования»

984 0113 7950002  280,0

1.3.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 7950002 200 280,0

1.3.10. Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального об-
разования»

984 0113 7950003  117,2

1.3.10.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 7950003 200 117,2

2. НАЦИОНАЛЬНАя БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ 984 0300   635,4

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и  техногеннного характера, гражданская оборона 984 0309   635,4

2.1.1. Муниципальная программа «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 7950004  239,8

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0309 7950004 200 239,8

2.1.2. Муниципальная программа «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных  
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий»

984 0309 7950005  395,6

2.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0309 7950005 200 395,6

3. НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 984 0400   87965,4

3.1. Общеэкономические вопросы 984 0401   1701,7

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 5101300  1701,7

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 984 0401 5101300 800 1701,7

3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 984 0409   86110,0

3.2.1. Муниципальная программа «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с 
перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга»

984 0409 7950006  86110,0

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0409 7950006 200 86110,0

3.3. Другие  вопросы в области национальной экономики 984 0412   153,7

3.3.1. Муниципальная программа «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования» 984 0412 7950007  153,7

3.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0412 7950007 200 153,7

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО 984 0500   113344,3

4.1. Благоустройство 984 0503   113344,3

4.1.1. Исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет средств субвенции 984 0503 6008020  49559,0

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 6008020 200 49559,0

4.1.2. Муниципальная программа «Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий, в том числе: текущий ремонт придомовых территорий 
и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях»

984 0503 7950008  13658,4

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 795008 200 13658,4

4.1.3. Муниципальная программа «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования»

984 0503 7950009  1497,2

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950009 200 1497,2

4.1.4. Муниципальная программа «Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, 
включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не вклю-
ченных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга»

984 0503 7950010  1923,0
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4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950010 200 1923,0

4.1.5. Муниципальная программа «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования г.Петергоф, на кото-
рой расположены жилые дома частного жилищного фонда»

984 0503 7950011  92,9

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950011 200 92,9

4.1.6. Муниципальная программа «Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории муниципального образования» 984 0503 7950012  541,4

4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950012 200 541,4

4.1.7. Муниципальная программа «Озеленение территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения муниципального образования город Пе-
тергоф»

984 0503 7950013  14460,9

4.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950013 200 14460,9

4.1.8. Муниципальная программа «Обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок; обустройство, содержание и уборка территорий 
спортивных площадок; выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования город Петергоф»

984 0503 7950014  8425,0

4.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950014 200 8425,0

4.1.9. Муниципальная программа «Устройство и ремонт искусственных дорожных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дво-
ровых территориях»

984 0503 7950015  240,1

4.1.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950015 200 240,1

4.1.10. Муниципальная программа «Организация парковок и автостоянок на территории муниципального образования» 984 0503 7950016  3849,4

4.1.10.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950016 200 3849,4

4.1.11. Муниципальная программа «Создание зон отдыха на территории муниципального образования город Петергоф» 984 0503 7950017  19069,7

4.1.11.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950017 200 19069,7

4.1.12. Муниципальная программа «Оборудование специализированных автостоянок для личного автотранспорта лиц, относящихся к маломобильным груп-
пам населения»

984 0503 7950018  27,3

4.1.12.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950018 200 27,3

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 984 0600   112,2

5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 984 0605   112,2

5.1.1. Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением орга-
низации и осуществления мероприятий по экологическому контролю»

984 0605 7950019  112,2

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0605 7950019 200 112,2

6. ОБРАЗОВАНИЕ 984 0700   5892,8

6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 984 0705   487,6

6.1.1. Муниципальная программа «Организацию дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления 
МО г.Петергоф,членов выборных органов местного самоуправления МО г.Петергоф,депутатов Муниципального Совета МО г.Петергоф, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных казенных учреждений МО г.Петергоф»

984 0705 7950020  487,6

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0705 7950020 200 487,6

6.2. Молодежная политика и оздоровление детей 984 0707   5405,2

6.2.1. Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования» 984 0707 7950021  510,0

6.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0707 7950021 200 510,0

6.2.2. Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования город Петергоф» 984 0707 7950022  4330,0

6.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0707 7950022 200 4330,0

6.2.3. Муниципальная программа «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических и психо-
тропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»

984 0707 7950023  565,2

6.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0707 7950023 200 565,2

7. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИя 984 0800   19129,9

7.1. Культура 984 0801   19129,9

7.1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф»Творческое объеди-
нение «Школа Канторум»

984 0801 4401400  9982,4

7.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 984 0801 4401400 100 4651,5

7.1.1.1. "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами по обязательному социальному страхованию "

984 0801 4401400 100 4651,5

7.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0801 4401400 200 5330,9

7.1.2. Муниципальная программа «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий»

984 0801 7950024  6497,5

7.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0801 7950024 200 6497,5

7.1.3. Муниципальная программа «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» 984 0801 7950025  830,0

7.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0801 7950025 200 830,0

7.1.4. Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования город Петергоф» 984 0801 7950022  1820,0

7.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0801 7950022 200 1820,0

8. СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 984 1000   21249,4

8.1. Социальное обеспечение населения 984 1003   594,1

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, замещавшим муници-
пальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований

984 1003 5051500  594,1

8.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1003 5051500 300 594,1

8.2. Охрана семьи и детства 984 1004   20655,3

8.2.1. Исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств субвенции из 
бюджета Санкт-Петербурга

984 1004 0028031  4515,1

8.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами государственными внебюджетными фондами управления по обязательному социальному страхованию

984 1004 0028031 100 4209,1

8.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 1004 0028031 200 306,0

8.2.2. Исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет средств 
субвенции из бюджета Санкт-Петербурга

984 1004 5118032  11381,8

8.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1004 5118032 300 11381,8

8.2.3. Исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет средств субвенции из 
бюджета Санкт-Петербурга

984 1004 5118033  4758,4

8.2.3.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1004 5118033 300 4758,4

9. ФИЗИЧЕСКАя КУЛЬТУРА И СПОРТ 984 1100   17044,8

9.1. Массовый спорт 984 1102   16744,8

9.1.1. Муниципальная программа «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального образования»

984 1102 7950026  1080,0

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 1102 7950026 200 1080,0

9.1.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф «Спортивно-оздоро-
вительный центр»

984 1102 4871600  15664,8

9.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами государственными внебюджетными фондами управления по обязательному социальному страхованию

984 1102 4871600 100 5703,5

9.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 1102 4871600 200 9961,3

9.2. Другие вопросы в области физической культуры и спорта 984 1105   300,0

9.2.1. Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования город Петергоф» 984 1105 7950022  300,0

9.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 1105 7950022 200 300,0

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 984 1200   4040,7

10.1. Периодическая печать и издательства 984 1202   4040,7

10.1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф  
«Редакция газеты «Муниципальная перспектива»

984 1202 4571700  4040,7

10.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) государственными внебюджетными 
фондами по обязательному социальному страхованию

984 1202 4571700 100 2366,0

10.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 1202 4571700 200 1667,7

10.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования 984 1202 4571700 800 7,0

РАСХОДЫ ВСЕГО: 295547,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ПРОЕКТУ РЕШЕНИя МС МО Г.ПЕТЕРГОФ ОТ _____ №___

 Распределение бюджетных ассигнований  местного бюджета муниципального образования город Петергоф на 2015 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и видов расходов классификации расходов бюджетов

Номер Наименование Код

Код раздела, 
подраздела

Код 
целевой статьи

Код вида рас-
ходов (группа)

Сумма, 
тыс. руб.

0100   26132,1

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102   1156,5

1.1.1. Содержание Главы муниципального образования, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета 0102 0020100  1156,5

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

0102 0020100 100 1156,5

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103   3467,1

1.2.1. Содержание депутатов Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф 0103 0020200  1264,5

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

0103 0020200 100 1264,5

1.2.2. Содержание и обеспечение деятельности аппарата Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф 0103 0020300  2202,6

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

0103 0020300 100 2174,0

1.2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0103 0020300 200 28,6

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

0104   18999,4

1.3.1. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования город Петергоф 0104 0020400  18993,8

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

0104 0020400 100 17779,6

1.3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 0020400 200 1189,7

1.3.1.1.2 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400 800 24,5

1.3.2. Исполнение государственного полномочия по сотавлению протоколов об административных правонарушениях за счет средств субвенции из бюджета 
Санкт-Петербурга

0104 0028010  5,6

1.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 0028010 200 5,6

1.4. Резервные фонды 0111   100,0

1.4.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700500  100,0

1.4.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500 800 100,0

1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113   2409,1

1.5.1. План мероприятий по формированию архивных фондов ОМСУ 0113 0900600  90,5

1.5.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 0900600 200 90,5

1.5.2. Создание гимна муниципального образования город Петергоф 0113 0920700  250,0

1.5.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0920700 300 250,0

1.5.3. Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга 0113 0920800  72,0

1.5.3.1. Иные бюджетные ассигнования 0113 0920800 800 72,0

1.5.4. План мероприятий по организации проведения публичных слушаний 0113 0920900  55,2

1.5.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 0920900 200 55,2

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

0113 0921000  120,0

1.5.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 0921000 200 120,0

1.5.6. План мероприятий по осуществлению закупок местной администарции МО город Петергоф 0113 0921100  32,2

1.5.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 0921100 200 32,2

1.5.7. План мероприятий по содержанию муниципальной информационной службы 0113 0921200  1172,0

1.5.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 0921200 200 1172,0

1.5.8. Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законода-
тельством Санкт-Петербурга»

0113 7950001  220,0

1.5.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 7950001 200 220,0

1.5.9. Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления тер-
роризма и экстремизма на территории муниципального образования»

0113 7950002  280,0

1.5.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 7950002 200 280,0

1.5.10. Муниципальная программа  «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образо-
вания»

0113 7950003  117,2

1.5.10.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 7950003 200 117,2

2. НАЦИОНАЛЬНАя БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ 0300   635,4

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и  техногеннного характера, гражданская оборона 0309   635,4

2.1.1. Муниципальная программа «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 возник-
новения или о возникновении чрезвычайной ситуации»

0309 7950004  239,8

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0309 7950004 200 239,8

2.1.2. Муниципальная программа «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 
также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий»

0309 7950005  395,6

2.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0309 7950005 200 395,6

3. НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 0400   87965,4

3.1. Общеэкономические вопросы 0401   1701,7

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

0401 5101300  1701,7

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0401 5101300 800 1701,7

3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   86110,0

3.2.1. Муниципальная программа «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с 
перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга»

0409 7950006  86110,0

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 7950006 200 86110,0

3.3. Другие  вопросы в области национальной экономики 0412   153,7

3.3.1. Муниципальная программа «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования» 0412 7950007  153,7

3.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 7950007 200 153,7

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО 0500   113344,3
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4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503   113344,3

4.1.1. Исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет средств субвенции 0503 6008020  49559,0

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6008020 200 49559,0

4.1.2. Муниципальная программа «Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий, в том числе: текущий ремонт придомовых территорий 
и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях»

0503 7950008  13658,4

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 7950008 200 13658,4

4.1.3. Муниципальная программа «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели 
и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования»

0503 7950009  1497,2

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 7950009 200 1497,2

4.1.4. Муниципальная программа «Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, вклю-
чая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в 
адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга»

0503 7951000  1923,0

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 7951000 200 1923,0

4.1.5. Муниципальная программа «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования г.Петергоф, на которой 
расположены жилые дома частного жилищного фонда»

0503 7950011  92,9

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 7950011 200 92,9

4.1.6. Муниципальная программа «Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории муниципального образования» 0503 7950012  541,4

4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 7950012 200 541,4

4.1.7. Муниципальная программа «Озеленение территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения муниципального образования город Петер-
гоф»

0503 7950013  14460,9

4.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 7950013 200 14460,9

4.1.8. Муниципальная программа «Обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок; обустройство, содержание и уборка территорий спортив-
ных площадок; выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования город Петергоф»

0503 7950014  8425,0

4.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 7950014 200 8425,0

4.1.9. Муниципальная программа «Устройство и ремонт искусственных дорожных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых 
территориях»

0503 7950015  240,1

4.1.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 7950015 200 240,1

4.1.10. Муниципальная программа «Организация парковок и автостоянок на территории муниципального образования» 0503 7950016  3849,4

4.1.10.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 7950016 200 3849,4

4.1.11. Муниципальная программа «Создание зон отдыха на территории муниципального образования город Петергоф» 0503 7950017  19069,7

4.1.11.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 7950017 200 19069,7

4.1.12. Муниципальная программа «Оборудование специализированных автостоянок для личного автотранспорта лиц, относящихся к маломобильным группам 
населения»

0503 7950018  27,3

4.1.12.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 7950018 200 27,3

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600  112,2

5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605  112,2

5.1.1. Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организа-
ции и осуществления мероприятий по экологическому контролю»

0605 7950019  112,2

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0605 7950019 200 112,2

6. ОБРАЗОВАНИЕ 0700  5892,8

6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705  487,6

6.1.1. Муниципальная программа» Организацию дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления МО 
г.Петергоф,членов выборных органов местного самоуправления МО г.Петергоф,депутатов Муниципального Совета МО г.Петергоф, муниципальных служа-
щих и работников муниципальных казенных учреждений МО г.Петергоф»

0705 7950020  487,6

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0705 7950020 200 487,6

6.2. Молодежная политика и оздоровление детей 0707  5405,2

6.2.1. Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования» 0707 7950021  510,0

6.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 7950021 200 510,0

6.2.2. Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования город Петергоф» 0707 7950022  4330,0

6.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 7950022 200 4330,0

6.2.3. Муниципальная программа «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических и психотропных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»

0707 7950023  565,2

6.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 7950023 200 565,2

7. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИя 0800  19129,9

7.1. Культура 0801  19129,9

7.1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф «Творческое объединение 
«Школа Канторум»

0801 4401400  9982,4

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

0801 4401400 100 4651,5

7.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0801 4401400 200 5330,9

7.1.2. Муниципальная программа «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных  
мероприятий»

0801 7950024  6497,5

7.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0801 7950024 200 6497,5

7.1.3. Муниципальная программа «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» 0801 7950025  830,0

7.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0801 7950025 200 830,0

7.1.4. Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования город Петергоф» 0801 7950022  1820,0

7.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0801 7950022 200 1820,0

8. СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 1000  21249,4

8.1. Социальное обеспечение населения 1003  594,1

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

1003 5051500  594,1

8.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5051500 300 594,1

8.2. Охрана семьи и детства 1004  20655,3

8.2.1. Исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств субвенции 1004 0028031  4515,1

8.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами по обязательному социальному страхованию

1004 0028031 100 4209,1

8.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1004 0028031 200 306,0

8.2.2. Исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет средств суб-
венции

1004 5118032  11381,8

8.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 5118032 300 11381,8

8.2.3. Исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет средств субвенции 1004 5118033  4758,4

8.2.3.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 5118033 300 4758,4
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К ПРОЕКТУ РЕШЕНИя МС МО Г.ПЕТЕРГОФ ОТ _____ №___

 Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования город Петергоф на 2015 год

Код Наименование Сумма (тыс. руб.)

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИя ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 2357,8

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 2357,8

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -293189,2

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -293189,2

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -293189,2

984 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения -293189,2

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 295547,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 295547,0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 295547,0

984 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 295547,0

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИя ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ 2357,8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 К ПРОЕКТУ РЕШЕНИя МС МО Г.ПЕТЕРГОФ ОТ _____ №___

 Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования город Петергоф на 2015 год

Код бюджетной классификации Наименование 

Главного 
администратора

Источников  финансирования дефицита бюджета 
МО г.Петергоф

984 Местная администрация муниципального образования город Петергоф (МА г.Петергоф)

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

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

Код бюджетной классификации Наименование 

Главного 
администратора

Источников финансирования 
дефицита бюджета МО г.Петергоф

984 Местная администрация муниципального образования город Петергоф (МА г.Петергоф)

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 городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

984 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

984 1 14 02033 03 0000 140 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

984 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

984 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

984 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности

984 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

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

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

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

984 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребёнка в семье опекуна и при-
ёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю

984 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье  опекуна и приемной семье

984 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

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 Москвы и Санкт-Петербурга

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 К ПРОЕКТУ РЕШЕНИя МС МО Г.ПЕТЕРГОФ ОТ _____ №___

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета  муниципального образования город Петергоф на 2015 год

9. ФИЗИЧЕСКАя КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100  17044,8

9.1. Массовый спорт 1102  16744,8

9.1.1. Муниципальная программа «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спор-
тивных мероприятий муниципального образования»

1102 7950026  1080,0

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1102 7950026 200 1080,0

9.1.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф «Спортивно-оздоровитель-
ный центр»

1102 4871600  15664,8

9.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами по обязательному социальному страхованию

1102 4871600 100 5703,5

9.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1102 4871600 200 9961,3

9.2. Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105  300,0

9.2.1. Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования город Петергоф» 1105 7950022  300,0

9.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1105 7950022 200 300,0

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200  4040,7

10.1. Периодическая печать и издательства 1202  4040,7

10.1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф»Редакция газеты «Муници-
пальная перспектива»

1202 4571700  4040,7

10.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами по обязательному социальному страхованию

1202 4571700 100 2366,0

10.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1202 4571700 200 1667,7

10.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования 1202 4571700 800 7,0

РАСХОДЫ ВСЕГО: 295547,0
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21 ноября  2014 г.Муниципальная перспектива № 198

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
Законом Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Положением  «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании город Петергоф» по-
становляю:

1. Утвердить отчет об исполнении местного 
бюджета муниципального образования город 
Петергоф за девять месяцев 2014 года:

- по доходам в сумме 198 963,0 тыс. руб. со-
гласно Приложению №1 к настоящему Поста-
новлению на  пяти  листах;

- по расходам в сумме 162654,9 тыс. руб. 
согласно Приложению №2 к настоящему Поста-
новлению на шестнадцати листах;

- по источникам финансирования дефицита 
местного бюджета в сумме 36 308,1 тыс.руб. со-
гласно Приложению № 3 к настоящему Поста-
новлению на одном листе. 

2. Утвердить отчет об использовании бюд-
жетных ассигнований резервного фонда за де-
вять месяцев 2014 года согласно Приложению 
№ 4 к настоящему Постановлению на одном 
листе.

3. Опубликовать в газете «Муниципальная 

перспектива»:
-  сведения о ходе выполнения местного 

бюджета за девять месяцев 2014 года согласно 
Приложению № 5 к настоящему Постановлению 
на  одном листе;

-  сведения о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений с ука-
занием фактических затрат на их денежное со-
держание за девять месяцев 2014 года согласно 
Приложению № 6  к настоящему Постановлению 
на одном листе.

4. Направить утвержденный отчет об испол-
нении местного бюджета муниципального обра-
зования город Петергоф за девять месяцев 2014 
года в Муниципальный Совет муниципального 
образования город Петергоф. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу 
с момента  обнародования.

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

 В.А.Ракова,
 ВрИО главы  местной администрации  

 муниципального образования город Петергоф      

Приложение № 5 к постановлению МА МО г.Петергофот    «9» октября  2014 №  163

Сведения о  ходе выполнения местного бюджета муниципального образования город Петергоф за 
девять месяцев 2014 года

1. Исполнение доходов  местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на 1 октября 2014 года
Наименование доходных источников местного бюд-
жета МО г.Петергоф

Утверждено по бюджету 
на 01.10.2014 г., тыс.руб.

%Исполнено на 
01.10.2014, тыс.руб.

% исполнения бюджет-
ных назначений

1. Налоговые и неналоговые доходы 136110,7 108650,7 79,83%
из них: Налоги на совокупный доход  78322,3 64747,1 82,67%
Налоги на имущество  11357,0 6153,4 54,18%
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

39381,4 30801,5 78,21%

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенса-
ции затрат государства

 2700,0 2222,4 82,31%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3750,0 4528,5 120,76%
Прочие неналоговые доходы   600,0 197,8 32,97%
2. Безвозмездные поступления 156753,4 90312,3 57,68%
из них: Дотации 54061,6 40545,9 75,0%
 Прочие субсидии 29511,0 0,0 0,0%
Субвенции 73180,8 49850,0 68,12%
Возврат субсидий,субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов,имеющих целевое назначение,прошлых 
лет

0 -83,6

ВСЕГО ДОХОДОВ 292864,1 198963,0 67,94

2. Исполнение расходов местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на 1 октября 2014 года
Наименование раздела расходов по функциональной структуре бюджетной 
классификации РФ

Утверждено по бюд-
жету на 01.10.2014 г, 
тыс.руб.

Исполнено на 
01.10.2014, тыс.
руб.

% исполне-
ния  бюд-
жетных на-
значений

Общегосударственные вопросы 31020,5 19991,4 64,45%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 561,3 252,3 44,95%
Национальная экономика 83262,7 46597,3 55,96%
Жилищно-коммунальное хозяйство 141781,4 52190,6 3,68%
Охрана окружающей среды 105,8 0,0 0,0%
Образование 5488,8 1809,8 32,97%
Культура, кинематография 23933,1 17022,6 71,13%
Социальная политика 19711,2 14122,4 71,65%
Физическая культура и спорт 13423,4 8104,8 60,38%
Средства массовой информации 3810,8 2563,7 67,27%
ВСЕГО РАСХОДОВ 323099,0 162654,9 50,34%

3. Исполнение  местного бюджета МО г.Петергоф по источникам финансирования дефицита по состоянию на  
1 октября 2014 года

Наименование Утверждено по бюд-
жету на 01.10. 2014 г., 
тыс.руб.

Исполнено на 01.10.2014, 
тыс.руб.

% исполнения  
бюджетных 
назначений 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 30234,9 -36308,1
из них:  Увеличение остатков средств бюджета -292864,1 -198963,0 67,94%  
Уменьшение остатков средств бюджета 323099,0 162654,9 50,34% 

Приложение № 6 к постановлению МА  МО г.Петергоф от   «9» октября  2014 №  163

Сведения о численности муниципальных служащих  органов местного само-
управления, работников муниципальных учреждений за девять месяцев  2014 года

№ 
п/п

Наименование Фактическая числен-
ность муниципальных 
служащих ОМС, работ-
ников муниципальных 

учреждений, ед.

Фактические затраты 
на  оплату труда и на-

числения на выплаты по 
оплате труда  тыс. руб.

1. Орган местного самоуправления: 31 15677,9
1.1 Муниципальный Совет муниципально-

го образования город Петергоф
3 1477,2

1.2. Местная администрация  муниципаль-
ного образования город Петергоф

28 14200,7

2. Муниципальные казённые учрежде-
ния:

48 8244,5

2.1 Муниципальное казенное учреждение 
муниципального образования город 
Петергоф «Спортивно-оздоровитель-
ный центр»

22 3580,4

2.2  Муниципальное казенное учрежде-
ние муниципального образования 
город Петергоф «Редакция газеты 
«Муниципальная перспектива»

8 1715,0

2.3 Муниципальное казенное учреждение 
муниципального образования город 
Петергоф «Творческое объединение 
«Школа Канторум»

18 2949,1

1. Наименование органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение об условиях прива-
тизации имущества: Муниципальный Совет МО 
город Петергоф.

-решение Муниципального Совета МО город 
Петергоф «О согласовании приватизации муници-
пального имущества» от «23 » октября 2014 № 18

2. Способ приватизации: Аукцион (открытый по 
составу участников) 

3. Обременение: Обременения нет.
4. Официальный сайт, на котором размещено 

информационное сообщение о проведении аук-
циона: www.torgi.gov.ru; www.mo-petergof.spb.ru.

Официальное печатное издание: муниципаль-
ная газета «Муниципальная перспектива»

5. Форма подачи предложений о цене: предло-
жения о цене заявляются участниками аукциона 
открыто в ходе его проведения (открытая форма 
подачи предложений о цене).

6. Продавец: Местная администрация муници-
пального образования город Петергоф

Место нахождения: 198510, Санкт-Петербург, 
г. Петергоф, ул. Самсониевская, д.3. тел./факс: 
8(812) 450- 54- 18. Контактное лицо: Тычкин Сер-
гей Минхаузович

7. Наименование имущества. Начальная цена 
продажи имущества. Шаг аукциона.

автомобиль: марка, модель ТС FORD ФОРД «ФО-
КУС» , год изготовления ТС: 2007 г.; цвет кузова: 
темно-серый, идентификационный номер: (VIN) 
X9F4XXEED47M30774; модель, № двигателя: QQDB 
7M30774; кузов номер: X9F4XXEED47M30774 , 
паспорт транспортного средства 47 МН 546951, 
выдан 06.12.2007 года ЗАО «ФОРД МОТОР КОМ-
ПАНИ», адрес: 188640, ЛЕН.ОБЛ, Г.ВСЕВОЛОЖСК, 
ПРОМЗОНА «КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД», Д.1

Начальная цена продажи: 198 822-00 (Сто девя-
носто восемь тысяч восемьсот двадцать два рубля 
00 копеек) без учёта НДС.

Шаг аукциона: 9 941-10 (Девять тысяч девятьсот 
сорок один рубль) 10 копеек (5% от начальной сто-
имости)

8. Условия и сроки платежа, реквизиты счета 
Оплата за приобретенное на аукционе имуще-

ство производится путем перечисления денежных 
средств на счет местного бюджета муниципаль-
ного образования город Петергоф в течении 5 ка-
лендарных дней с даты заключения договора куп-
ли-продажи муниципального имущества на счет 

муниципального образования город Петергоф:
УФК по г. Санкт-Петербургу (Местная админи-

страция муниципального образования город Пе-
тергоф, л/с №04723002090)

ИНН 7819019670 КПП 781901001
р/сч № 40101810200000010001
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ ПО 

Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ БИК 044030001
ОКТМО 40395000 КБК 98411402033030000410
9. Размер задатка, срок и порядок его внесения, 

необходимые реквизиты счетов для перечисления 
Для участия в аукционе претендент вносит за-

даток в размере 10 процентов начальной цены, 
который составляет: 19 882 руб. 20 коп. (Девятнад-
цать тысяч восемьсот восемьдесят два рубля) 20 
коп.

Задаток вносится в период с 24 ноября 2014 г. 
по 23 декабря 2014 г. путем перечисления денеж-
ных средств на счет местного бюджета муници-
пального образования город Петергоф:

 Местная администрация муниципального об-
разования город Петергоф  ИНН 7819019670 КПП 
781901001  л/с 05723002090

 р/сч 40302810440303000102 СЕВЕРО-ЗАПАД-
НОЕ ГУ БАНКА РОССИИ ПО Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ  
БИК 044030001

 Данной сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

10. Порядок возвращения задатка.
Суммы задатков возвращаются участникам аук-

циона, за исключением его победителя, в течение 
5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.

Внесенный победителем задаток зачисляется в 
счет оплаты приобретаемого имущества.

При уклонении или отказе победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не воз-
вращается и он утрачивает право на заключение 
указанного договора.

 11. Порядок, место, дата начала и окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе: 

Заявки принимаются в период с 24 ноября 2014 
г. по 23 декабря 2014 г. по рабочим дням с 10.00 
до 18.00 часов (обед с 13.00 до 14.00 часов, в пят-

ницу – до 17.00 часов), по адресу: 198510, Санкт-
Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, д.3, ка-
бинет № 2(3-й этаж), (контактный телефон: 8 (812) 
450-66-12). Ответственное лицо по приему заявок: 
Тычкин Сергей Минхаузович

12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в 
аукционе: Претендент, подавший заявку на уча-
стие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в 
любое время до признания его участником аук-
циона.

13. Дата рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: 24 декабря 2014 г. 11-00 (время местное)

 14. Дата и время начала проведения аукциона: 
20 января 2015 г. 11-00 (время местное).

 15. Место проведения аукциона: 198510 Санкт-
Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, д.3, ка-
бинет № 11.

16. Место и сроки подведения итогов аукциона: 
198510 Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсони-
евская, д.3, кабинет № 11 в течение трех рабочих 
дней с момента проведения аукциона.

17. Перечень представляемых претендентами 
документов и требования к их оформлению.

Претенденты одновременно с заявкой пред-
ставляют следующие документы:

1. для юридических лиц:
- заверенные копии учредительных докумен-

тов;
-документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

-документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

2. Для физических лиц: 
-документ, удостоверяющий личность, или 

представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действу-

ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление 

действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претен-
дента.

 Представленные иностранными юридически-
ми лицами документы должны быть легализова-
ны на территории РФ и иметь надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык.

 18. Срок заключения договора купли-продажи 
имущества: не ранее 10 рабочих дней и не позд-
нее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона. 

19. Порядок ознакомления покупателей с иной 
информацией, условиями договора купли-прода-
жи такого имущества:

 Ознакомиться с формой заявки, условиями 
договора о задатке и договора купли-продажи 
можно с момента начала приема заявок по адресу 
продавца либо на официальном сайте www.mo-
petergof.spb.ru.

По вопросам ознакомления претендентов с 
иной информацией, касающейся проводимого 
аукциона, обращаться к секретарю комиссии – 
Тычкину Сергею Минхаузовичу (тел/факс 8(812) 
450-66-12 в рабочие дни с 10-00 до 17-00 по адре-
су: 198510, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Сам-
сониевская, д.3.

 20. Ограничения участия: покупателями му-
ниципального имущества могут быть любые фи-
зические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Фе-
дерального Закона РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ

21. Порядок определения победителей: Побе-
дителем аукциона признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену. 

Информационное сообщение о проведении аукциона

Местная администрация муниципального образования город Петергоф
Постановление от «9» октября  2014 №  163

«Об исполнении местного бюджета  муниципального образования город 
Петергоф за девять месяцев 2014 года»   


