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Контактная информация  муниципального 
образования город Петергоф

Адрес: 198510, Россия, Санкт-Петербург, город Петергоф,

ул. Самсониевская, д.3,

Internet: http://www.mo-petergof.spb.ru

1. Глава муниципального образования город Петергоф,
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета

Малик Светлана Васильевна

Тел./факс (812) 450-60-36, e-mail:msmopetergof@yandex.ru

2. Муниципальный Совет муниципального образования город
Петергоф

Приёмная тел./факс (812) 450-60-36, тел. 450-66-40,

e-mail:msmopetergof@yandex.ru

3. Местная администрация муниципального образования город
Петергоф

Приёмная тел./факс (812) 450-54-18,

e-mail:info@mo-petergof.spb.ru



Что такое «Бюджет для граждан» 
Муниципальное образование город Петергоф представляет

информационный ресурс «Бюджет для граждан», который
размещается в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», познакомит Вас с положениями проекта основного
финансового документа муниципального образования город
Петергоф – решением Муниципального Совета муниципального
образования город Петергоф «Об утверждении местного бюджета
муниципального образования город Петергоф на 2019 год».

«Бюджет для граждан» направлен на увеличение степени
информированности граждан о проводимой в муниципальном
образовании город Петергоф бюджетной политике.

Представленная информация предназначена для широкого
круга пользователей и будет интересна и полезна различным
категориям населения, так как местный бюджет затрагивает
интересы каждого жителя муниципального образования город
Петергоф.



Обеспечение открытости и прозрачности  

Для повышения эффективности принимаемых решений, для обеспечения целевого
использования бюджетных средств при их выполнении муниципальное образование
город Петергоф обеспечивает прозрачность при распределении бюджетных средств
через широкомасштабное информирование населения обо всех стадиях бюджетного
процесса.

Информация о проектах бюджета муниципального образования город Петергоф и
утвержденных решениях Муниципального Совета МО г.Петергоф о бюджете
своевременно и в полном объеме размещается на сайте муниципального
образования город Петергоф в сети Интернет, то есть в свободном доступе, в

том числе:

• Проект решения Муниципального Совета о бюджете для антикоррупционной
экспертизы;

• Проект решения Муниципального Совета о бюджете после одобрения на заседании
бюджетно-финансового комитета Муниципального Совета МО г.Петергоф;

• Проект решения Муниципального Совета о бюджете после утверждения
Муниципальным Советом МО г.Петергоф и подписания Главой МО г.Петергоф.

Информация по бюджету подлежит размещению в сети Интернет в формате,

обеспечивающем автоматическую обработку без предварительного изменения
человеком в целях ее повторного использования (машиночитаемый формат), и
может свободно использоваться в любых соответствующих действующему
законодательству целях любыми лицами, в том числе с целью проведения
независимых аналитических исследований.



Бюджетная система Российской Федерации
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Нормативная база формирования проекта бюджета 
муниципального образования города Петергофа

Бюджет муниципального образования города Петергофа формируется в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, основой
которого является Бюджетный кодекс Российской Федерации.

Бюджетный кодекс Российской Федерации определяет общие принципы бюджетного
законодательства Российской Федерации, организации и функционирования бюджетной
системы, основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений, основания и виды
ответственности за нарушение бюджетного законодательства.

В частности главы 20 «Основы составления проектов бюджетов» и главы 21 «Основы
рассмотрения и утверждения бюджетов» определяют общие положения по бюджету,
предельные сроки внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного
органа, документы и материалы, представляемые одновременно с проектом бюджета,
порядок рассмотрения и утверждения проекта решения о бюджете.

Устав муниципального образования город Петергоф, в частности статья 44 
«Местный бюджет» определяет общие основы бюджетного процесса в муниципальном 
образовании город Петергоф. 

Решение Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф
«Об утверждении новой редакции Положения «О бюджетном процессе в
муниципальном образовании город Петергоф» (от 22.08.2013 № 60) устанавливает
основы организации бюджетного процесса в МО г.Петергоф и определяет порядок
составления и рассмотрения проекта бюджета МО г.Петергоф, утверждения и исполнения
бюджета МО г.Петергоф, а также осуществления контроля за его исполнением. Статьёй 23
определён срок представления проекта решения о местном бюджете на очередной
финансовый год для рассмотрения Муниципальным Советом МО г.Петергоф – не позднее 15
ноября текущего финансового года. Статьёй 24 определён Порядок рассмотрения проекта
решения о местном бюджете на очередной финансовый год Муниципальным Советом МО
г.Петергоф.



Нормативная база формирования проекта бюджета 
муниципального образования города Петергофа

При составлении проекта бюджета муниципального образования город Петергоф
учитываются расходные обязательства муниципального образования город Петергоф
(далее по тексту МО г.Петергоф), которые формируются в соответствии с Перечнем
расходных обязательств внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга, вытекающих из полномочий по вопросам местного значения,
определенных законами Санкт-Петербурга и определяются объёмы средств местного
бюджета, необходимые для их исполнения. Перечень расходных обязательств
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга утверждается в
форме приложения к Закону Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на
очередной финансовый год.

Расходные обязательства муниципального образования г.Петергоф – это
обусловленные законом, нормативным правовым актом, договором или соглашением
обязанности МО г.Петергоф или действующего от его имени казённого учреждения
предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому
образованию средства местного бюджета.

Принципы назначения, структура, порядок формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации, а также порядок присвоения кодов
составным частям бюджетной классификации Российской Федерации, которые в

соответствии с Кодексом являются едиными для бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации утверждены Приказом Минфина России от 01.07.2013 N
65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации».



На чём основано составление проекта местного 
бюджета     

1

2

3

5

Бюджетном послании Президента Российской 
Федерации

Основных направлениях бюджетной политики и 
налоговой политики

Прогнозе социально-экономического развития 
муниципального образования

Проектах ведомственных целевых программах и 
планах мероприятий по непрограммным расходам 

местного бюджета

4 Муниципальных программах



Схема формирования бюджета муниципального 
образования г.Петергоф

Местная администрация-
финансовый орган, финансово-

экономический отдел местной 
администрации

Проект Решения о бюджете

Проект решения о бюджете – размещается в свободном доступе после 

одобрения местной администрацией МО г.Петергоф и внесения проекта 
решения о бюджете в Муниципальный Совет МО г.Петергоф.  Подлежит 
рассмотрению и утверждению Муниципальным Советом МО г.Петергоф. 

Решение о бюджете – размещается в свободном доступе после 
утверждения Муниципальным Советом и подписания Главой 

Муниципального образования

Муниципальный Совет Муниципального образования город Петергоф

Главные распорядители 

бюджетных средств, 
главные администраторы 

доходов бюджета 

Справочные материалы, расчёты и 

обоснования планируемых доходов и 
расходов

Осуществляются главными 

распорядителями бюджетных 
средств и предоставляются в 

Муниципальный Совет МО 
г.Петергоф одновременно с 

проектом бюджета на 
очередной финансовый год 

Решение о бюджете муниципального образования г.Петергоф

Распорядители, 
получатели 
бюджетных 

средств

Текстовая часть 
решения о бюджете

Приложения к 
текстовой части 

решения о бюджете 

Текстовая часть решения о бюджете Приложения к текстовой части решения о 
бюджете  

Информация предоставляется на бумажном 
носителе и в электронном виде Информация предоставляется на бумажном 

носителе и в электронном виде



Межбюджетные трансферты  – это денежные средства, 
перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации другому.

Виды межбюджетных 
трансфертов 

Дотации 
(от лат. «Dotatio» – дар,
пожертвование)

Субвенции 

(от лат. «Subvenire»-
приходить на помощь)

Определение

Предоставляются на безвозмездной и 
безвозвратной основе без определения 

конкретной цели их использования

Предоставляются на финансирование 
«переданных» другим публично-правовым 

образованием полномочий

Субсидии 
(от лат. «Subsidium»-

поддержка) 

Предоставляются на условиях долевого 
софинансирования расходов других бюджетов 



Доходы бюджета – это безвозмездные и 

безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

Налоговые 
доходы

Неналоговые 
доходы

Безвозмездные 
поступления

Поступления от уплаты налогов, установленных 

Налоговым кодексом Российской Федерации,
например: 

• Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы 
налогообложения;

• Единый налог на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности;

• Налог на имущество физических лиц;
• Налог на доходы физических лиц и др.

Поступления от уплаты других пошлин и сборов, 
установленных законодательством, а также 
штрафов за нарушение законодательства,

Например:
• Арендная плата и поступления от продажи права на

заключение договоров аренды земельных участков;
• Средства, составляющие восстановительную стоимость

зелёных насаждений внутриквартального озеленения;
• Штрафы за административные правонарушения в области

благоустройства, предпринимательской деятельности и пр.

Поступления от других бюджетов бюджетной 

системы (межбюджетные трансферты), 
организаций, учреждений, (кроме налоговых и 

неналоговых доходов), 
например: Субсидии; Субвенции; Дотации

Д
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Перечень основных налоговых доходных источников местного 

бюджета муниципального образования г.Петергоф

Наименование доходных 
источников

Вид 
дохода

Нормативно-
правовые 

документы, 
регулирующие 

взимание доходов

Норматив 
зачисления  
в бюджет 

МО 
г.Петергоф

(%)

Основание

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощённой системы 
налогообложения 

Специаль
ные 

налоговы
е режимы

Налоговый кодекс, 
часть 2, глава 26.2 84

ст.56 п.5, 
ст.58 БК РФ, 
Приложение 
9 к Закону 
Санкт-
Петербурга 
«О бюджете 
Санкт-
Петербурга 
на 2019 год 
и плановый 
период 2020 
и 2021 
годов»

Единый налог на вменённый доход 
для отдельных видов
деятельности

Специаль
ные 

налоговы
е режимы

Налоговый кодекс, 
часть 2, глава 26.3 100

Налог на имущество физических 
лиц

Налог с имущества, переходящего 
в порядке наследования или 
дарения, в части погашения 

задолженности и по перерасчетам 
прошлых лет 

Местный 
налог

Налоговый кодекс, 
часть 2, глава 31, Закон 
Российской Федерации 

«О налогах на 
имущество физических 
лиц»  от 09.12.1991 № 

2003-1

0

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 

налогообложения 

Специаль
ные 

налоговы
е режимы

Налоговый кодекс, 
Закон Санкт-Петербурга 

«О введении на 
территории Санкт-

Петербурга патентной 
системы 

налогообложения» от 
30.10.2013 № 551-98

100



Перечень основных неналоговых доходных источников 

местного бюджета муниципального образования г.Петергоф

Наименование доходных источников Норматив 
зачисления  
в бюджет 

МО 
г.Петергоф

(%)

Основание

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных в границах муниципальных образований, 
проценты от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга, за 

исключением сумм, получаемых
в результате предоставления земельных участков на инвестиционных условиях

100

Постановление МС 
МО г.Петергоф от 

08.12.2005 №127-н

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений, 
произраставших на территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения,

подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных образований в соответствии с 
законами Санкт-Петербурга

100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных образований по месту совершения административных 

правонарушений 

100

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, в области 
предпринимательской деятельности, предусмотренные главой 4, статьей 44 Закона 

Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»

100

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными образованиями, - в размерах, определяемых в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами

10                                                                     

Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджет муниципального 
образования

100



Перечень безвозмездных поступлений в местный бюджет 

муниципального образования г.Петергоф

Наименование  межбюджетных трансфертов Основание

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципального образования

Приложение 10 
к Закону Санкт-Петербурга «О 

бюджете Санкт-Петербурга на 2019 
год и на плановый период 2020 и 

2021 годов»

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству
Приложение 11

к Закону Санкт-Петербурга «О 
бюджете Санкт-Петербурга на 2019 
год и на плановый период 2020 и 

2021 годов»

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  
Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

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

Приложение 12
к Закону Санкт-Петербурга «О 

бюджете Санкт-Петербурга на 2019 
год и на плановый период 2020 и 

2021 годов»

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и 
санитарной очистки территорий

Приложение 13 
к Закону Санкт-Петербурга «О 

бюджете Санкт-Петербурга на 2019 
год и на плановый период 2020 и 

2021 годов»



Основные доходные источники бюджета муниципального 

образования г.Петергоф (тыс.руб.)

Наименование источников доходов 2017 отчёт 2018  ожид. 
исполнение  

2019
проект

Налоги на совокупный доход 154569,4 180803,8 188839,0

Налоги на имущество физических лиц 0,0 0,0 0,0

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

41744,0 49247,7 61335,9

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

1305,4 2034,3 2983,3

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2,3 4,7 0,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3304,1 4013,0 3638,0

Прочие неналоговые доходы 39,9 259,4 50,0

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 46733,3 1717,9 0,0

Субвенции  93552,0 103380,6 97695,0

Субсидии 6118,8 0,0 0,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-10,4 0,0 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 347358,8 341461,4 354541,2



Доходы бюджета муниципального образования г.Петергоф
на 2019 год  



Доходы бюджета  

Доходы бюджета МО г.Петергоф в 2019 году по сравнению с 2018 годом
незначительно сократятся. Это связано с прогнозируемым Комитетом
Финансов СПб значительным темпом роста налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения (+25% к 2018 году), в
связи с чем сократился единый норматив (10%-2018 год, 7%-2019 год) и
дополнительный дифференцированный норматив по МО г.Петергоф (90%-
2018 год, 77%-2019 год), а также отсутствует дотация на выравнивание
минимальной бюджетной обеспеченности на 2019 год. В основу прогноза
доходов положены сведения, представленные главными администраторами
доходов местного бюджета, усредненные данные о фактическом поступлении
доходов в 2015-2017 годы и за 9 месяцев 2018 года, а также изменения,
вносимые в бюджетное и налоговое законодательство.

Доходная часть местного бюджета на 2018 год прогнозируется в сумме
354541,2 тыс. руб., в том числе:

- собственные доходы (налоговые и неналоговые) в проекте бюджета
составили 256846,2 тыс.руб., или 72,4 % от общего объёма доходов бюджета;

- безвозмездные поступления из бюджета Санкт-Петербурга (субвенции) –
97695,0 тыс.руб., или 27,6% от общего объёма доходов бюджета.

- Прогнозируется рост собственных доходов бюджета в 2019 году по
отношению к текущему 2018 году на 8,7%



Доходы бюджета  

Наибольший удельный вес в собственных доходах
бюджета 2019 года составляют доходы от использования
имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (23,8%) и налоги на совокупный доход (73,5%).

В собственных доходах на 2019 год средства,
составляющие восстановительную стоимость зелёных
насаждений общего пользования местного значения составят
2983,3 тыс.руб.

Безвозмездные поступления из бюджета Санкт-
Петербурга планируются в соответствии с суммами,
предусмотренными в проекте Закона Санкт-Петербурга на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и в общей сумме
составляют 97695,0 тыс.руб., что на 7476,3 ниже уровня 2018
года. Уменьшение размера безвозмездных поступлений связано
с отсутствием дотации на выравнивание минимальной
бюджетной обеспеченности, а также с сокращением площадей
по санитарной уборке и очистке.



Расходы бюджета         
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за

исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита
бюджета.

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными
обязательствами, обусловленными установленном законодательством
разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в
очередном финансовом году за счёт средств соответствующих бюджетов.

Классификация расходов бюджетов представляет собой группировку
расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и отражает
направление бюджетных средств на выполнение федеральными органами
государственной власти (государственными органами), органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления
(муниципальными органами) и органами управления государственных
внебюджетных фондов основных функций, решение социально-экономических
задач.

Cоставление и исполнение бюджета, составление бюджетной отчетности,
обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации осуществляется в соответствии с бюджетной
классификацией Российской Федерации.

Определение принципов назначения, структуры, порядка формирования и
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также
присвоение кодов составным частям бюджетной классификации Российской
Федерации, которые являются едиными для бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, осуществляются Министерством финансов Российской
Федерации.



Формирование расходов бюджета     
Формирование расходов бюджета осуществляется по кодам

классификации расходов бюджета.

Код классификации расходов бюджета состоит из:

1. кода главного распорядителя бюджетных средств;

2. кода раздела, подраздела, целевой статьи, и вида расходов;

Все расходы бюджета формируются и отражаются в ведомственной структуре
расходов бюджета.

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета устанавливается
решением о местном бюджете на соответствующий финансовый год в составе
ведомственной структуры расходов.

Ведомственная структура расходов бюджета - распределение бюджетных
ассигнований, предусмотренных законом о бюджете, по главным
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям,
группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджетов либо по главным
распорядителям бюджетных средств, раз-делам, подразделам и (или) целевым
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджетов.

В 2019 году применяются перечень и коды подгрупп видов расходов
классификации расходов бюджетов, единые для бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, согласно положениям Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным Приказом
Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации».



Расходы бюджета муниципального образования г.Петергоф
на 2019 год  

охрана окружающей 

среды 272,8 тыс.руб., 

0,1%
общегосударственные 

вопросы 50153,8 

тыс.руб., 14,14%

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 487,4 

тыс.руб. 0,13%

национальная 

экономика 98318,9 

тыс.руб., 27,73%

образование 3746,9 

тыс.руб., 1,05%
культура, 

кинематография 21420,3 

тыс.руб., 6,04%

социальная политика 

27337,0 тыс.руб., 7,71%

Физическая культура и 

спорт 21282,4 тыс.руб., 

6,00 %

средства массовой 

информации 2217,2 

тыс.руб., 0,63%

жилищно-коммунальное 

хозяйство 129304,5 

тыс.руб. 36,47%

Распределение расходов по разделам



Расходы бюджета   

При формировании расходов бюджета МО г. Петергоф на 2019
год местная администрация МО г. Петергоф руководствовалась
принципами включения в расходную часть бюджета расходов
исключительно в рамках решения вопросов местного значения,
отнесённых к ведению муниципальных образований Законом
Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», а
также расходов на осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий,
переданных ОМС в установленном законодательством Санкт-
Петербурга порядке.

При формировании проекта бюджета МО г.Петергоф на 2019
год учитывались следующие показатели: индекс роста
потребительских цен (104,24%), численность населения МО
г.Петергоф – 82940 человек (в 2018 г.- 80662 человек),
численность жителей частного сектора по данным СПб ГКУ
«Жилищное агентство Петродворцового района Санкт-Петербурга»
на 2019 год - 3816 человек (2018 год – 3647 человек).



Показатели расходов бюджета муниципального образования 

г.Петергоф

Наименование расходов
по разделам

2018 год (оценка) 2019 год (проект)

Всего расходов 
бюджета
(тыс.руб.)

Всего расходов в
расчёте на 

одного жителя 
МО (руб.)

Всего расходов 
бюджета
(тыс.руб.)

Всего расходов в
расчёте на одного 

жителя МО
(руб.)

общегосударственные вопросы 42357,0 525,12 50153,8 604,7

национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

509,2 6,31 487,4 5,88

национальная экономика 81818,1 1014,33 98318,9 1185,42

жилищно-коммунальное 
хозяйство

169808,2 2105,18 129304,5 1559,01

охрана окружающей среды 100,0 1,24 272,8 3,29

образование 2577,9 31,96 3746,9 45,18

культура, кинематография 20258,6 251,15 21420,3 258,26

Социальная политика 27283,0 338,24 27337,0 329,6

Физическая культура и спорт 21052,5 261 21282,4 256,6

средства массовой информации 1684,8 20,89 2217,2 26,73

Всего расходов 367449,3 4555,42 354541,2 4274,67



Ассигнования, направляемые из  бюджета муниципального образования

г. Петергоф на исполнение обязательств в области 
социальной политики 

Наименование 2018 год 2019 год Основание

оценка 
(тыс.руб.)

проект
(тыс.руб.)

Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет,
ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы
(службы) в ОМСУ лицам, замещавшим должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления, муниципальных
органах муниципальных образований, а также приостановление,
возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в
соответствии с законом Санкт-Петербурга

1383,8

501,2

1436,3 Закон Санкт-Петербурга от
21.12.2016 года №743-118 «О
пенсионном обеспечении лиц,
замещавших должности
муниципальной службы в органах
местного самоуправления в СПб и
муниципальных органах
внутригородских муниципальных
образований СПб»

назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж
(общую продолжительность) работы (службы) в органах местного
самоуправления, муниципальных органах муниципальных
образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по
инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности, должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления, муниципальных органах
муниципальных образований (далее - доплата к пенсии), а также
приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к
пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга

522,4

Закон Санкт-Петербурга от
21.12.2016 года №741-117 «О
ежемесячной доплате к страховой
пенсии по старости, страховой
пенсии по инвалидности, пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности на
постоянной основе в органах
местного самоуправления и
муниципальных органах
внутригородских муниципальных
образований СПб»,

Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате
денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье за счет средств субвенции из бюджета Санкт-
Петербурга (публичное нормативное обязательство)

16819,2 16790,0

Закон Санкт-Петербурга от
22.11.2011 № 728-132
«Социальный кодекс Санкт-
Петербурга»

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате
денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет
средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга

8578,8 8588,3

Закон Санкт-Петербурга от
09.03.2010 N 93-31 "О случаях и
порядке выплаты вознаграждения
опекунам или попечителям за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга"

Всего по социальной политике 27283,0 27337,0



Размер выплат по  публичным-нормативным обязательствам

Наименование выплат по  публичным-нормативным 
обязательствам

2018 год 2019 год

Размер выплат (руб.)

Доплата за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах
местного самоуправления муниципальных образований к страховой пенсии
по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципальных образований

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления в СПб и муниципальных органах
внутригородских муниципальных образований СПб

Порядок определения размера
пенсии за выслугу лет, доплаты к
пенсии утверждён Законами СПб
от 21.12.2016 года №743-118,
741-117

Денежные средства на содержание 1 ребенка в семье опекуна и
приемной семье 11878,0 12864,0 

Вознаграждение приемным родителям*: с 1 ребёнком;
с 2 детьми;
с 3 детьми;
с 4 детьми;
с 5 детьми;
с 6 детьми;
с 7 детьми;
с 8 детьми.

11138,0
16707,0
22276,0
27845,0
33414,0
38983,0
44552,0
50121,0

11610,0
17415,0
23220,0
29025,0
34830,0
40635,0
46440,0
52245,0

*При наличии в семье приемных детей, не достигших трехлетнего возраста, приемных детей с ограниченными
возможностями здоровья, приемных детей, относящихся к категории детей-инвалидов, размер вознаграждения
увеличивается на 0,5 величины базовой единицы (на каждого ребенка)



Расходы бюджета МО г.Петергоф по разделу             
«Общегосударственные расходы»   (тыс.руб.)

Наименование  расходов 2018 год
оценка

2019 год
проект

Расходы по организационному и материально-техническому обеспечению подготовки и 
проведению муниципальных выборов 0,0 5656,6

Расходы на содержание и обеспечение деятельности главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета 1271,5 1271,5

Расходы на содержание и обеспечение деятельности заместителя главы муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета 1079,5 1079,5

Расходы на денежную компенсацию депутатам, осуществляющим свои полномочия на
непостоянной основе 249,6 257,4

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Муниципального Совета муниципального
образования город Петергоф 2404,0 2373,9

Формирование архивных фондов Муниципального Совета муниципального образования город
Петергоф

25,0 0,0

Расходы на оплату членских взносов в Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга 84,0 84,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального
образования город Петергоф 25950,8 26283,9

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству за счет средств субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга 4844,9 4861,6

Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об
административных правонарушениях за счет средств субвенции 6,9 7,2

Резервный фонд местной администрации 0,0 100,0



Расходы бюджета МО г.Петергоф по разделу     
«Общегосударственные расходы»   (тыс.руб.)

Наименование  расходов 2018 год
оценка

2019 год
проект

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования

0,0 100,0

Формирование архивных фондов местной администрации 0,0 82,1

Организация проведения публичных слушаний 69,6

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

98,4 98,4

Учреждение звания "Почетный житель муниципального образования город Петергоф" 66,2 0,0

Осуществление защиты прав потребителей 0,0 40,0

Финансовое обеспечение деятельности МКУ МО г.Петергоф «Муниципальная
информационная служба»

6193,3 7489,1

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на
территории муниципального образования

21,9 38,0

Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в
формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга

61,0 161,0

Участие в формах, установленных законодательством СПб, в мероприятиях по
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в СПб

0,0 100,0

ВСЕГО общегосударственные расходы 42357,0 50153,8



Расходы бюджета МО г.Петергоф по разделу 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность »   

(тыс.руб.)

Наименование  расходов  2018 год
оценка 

2019 год
проект

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

59,4 66,3

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

449,8 421,1

Итого национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

509,2 487,4



Расходы бюджета МО г.Петергоф по разделу 
«Национальная экономика»   (тыс.руб.)

Наименование  расходов  2018 год
оценка

2019 год
проект

Участие в организации и финансировании временного
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время

1561,1 1700,0

Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в
пределах границ муниципального образования, в
соответствии с перечнем, утвержденным Правительством
Санкт-Петербурга

80243,8 96607,8

Содействие развитию малого бизнеса на территории
муниципального образования

13,2 11,1

Всего национальная экономика
81818,1 98318,9



Расходы бюджета МО г.Петергоф по разделу       
«Жилищно-коммунальное хозяйство»   (тыс.руб.)

Наименование  расходов  2018 год
оценка

2019 год
проект

Формирование комфортной городской среды 19672,8 268,3

Финансовое обеспечение деятельности МКУ МО г.Петергоф
«Муниципальная информационная служба»

299,0 181,4

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и
осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет
средств субвенции

73133,2 67447,9

Расходы по проведению в установленном порядке минимально
необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской
среды для маломобильных групп населения на территориях дворов
муниципального образования

50,0 100,0

Осуществление благоустройства территории муниципального
образования город Петергоф

45243,3 24572,3

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов; малых
архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового
оборудования, необходимого для благоустройства территории
муниципального образования

2193,1 1412,7

Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и
порядка на территории муниципального образования, в т.ч.
Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях

990,3 1726,6



Расходы бюджета МО г.Петергоф по разделу     
«Жилищно-коммунальное хозяйство»   (тыс.руб.)

Наименование  расходов  2018 год
оценка

2019 год
проект

Озеленение территории зеленых насаждений общего
пользования местного значения

10382,2 10999,9

Обустройство, содержание и уборка территорий детских и
спортивных площадок; выполнение оформления к праздничным
мероприятиям на территории муниципального образования 17844,3 22595,4

ВСЕГО по жилищно-коммунальному хозяйству 169808,2 129304,5



Расходы бюджета МО г.Петергоф по разделу 
«Охрана окружающей среды» (тыс.руб.)

Наименование  расходов  2018 год
оценка

2019 год
проект

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в
границах муниципального образования, за исключением
организации и осуществления мероприятий по
экологическому контролю

100,0 272,8

Итого по охране окружающей среды
100,0 272,8



Расходы бюджета МО г.Петергоф по разделу 
«Образование» (тыс.руб.)

Наименование  расходов  2018 год
оценка

2019 год
проект

Расходы на организацию дополнительного профессионального образования выборных
должностных лиц, муниципальных служащих Муниципального Совета МО г.Петергоф

0,0 36,0

Финансовое обеспечение деятельности МКУ МО г.Петергоф «Муниципальная
информационная служба»

12,5 51,9

Организация дополнительного профессионального образования муниципальных
служащих МО г. Петергоф

80,1 259,0

Финансовое обеспечение деятельности МКУ МО г.Петергоф «Творческое объединение
«Школа Канторум»

268,5 55,5

Финансовое обеспечение деятельности МКУ МО г.Петергоф «Спортивно-
оздоровительный центр»

31,7 55,5

Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика
межнациональных (межэтнических) конфликтов

0,0 300,0

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 331,3 444,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального
образования город Петергоф

1100,0 1530,0

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования

340,0 360,0

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на
территории муниципального образования

219,0 390,0

Участие в формах, установленных законодательством СПб, в мероприятиях по
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге

194,8 265,0

Всего по образованию
2577,9 3746,9



Расходы бюджета МО г.Петергоф по разделу 
«Культура, кинематография»   (тыс.руб.)

Наименование  расходов  2018 год
оценка

2019 год
проект

Укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов

0,0 30,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципального
казённого учреждения муниципального образования город
Петергоф «Творческое объединение «Школа Канторум»

12380,2 13689,1

Организация и проведение местных и участие в организации
и проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий

4979,4 5609,2

Организация и проведение мероприятий по сохранению и
развитию местных традиций и обрядов

716,4 727,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для
жителей муниципального образования город Петергоф

2182,6 1365,0

Всего по культуре 20258,6 21420,3



Расходы бюджета МО г.Петергоф по разделу 
«Физическая культура и спорт»      (тыс.руб.)

Наименование  расходов  2018 год
оценка

2019 год
проект

Финансовое обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения муниципального образования город 
Петергоф "Спортивно-оздоровительный центр"

21052,5 21282,4

Всего по физической культуре и спорту
21052,5 21282,4



Расходы бюджета МО г.Петергоф по разделу 
«Средства массовой информации»   (тыс.руб.)

Наименование целевых статей расходов  2018 год
оценка

2019 год
проект

Финансовое обеспечение деятельности
муниципального казенного учреждения
муниципального образования город Петергоф
«Муниципальная информационная служба»

1684,8 2217,2 

Планируется в 2019 году 23 выпусков 8-ми полосной газеты «Муниципальная
перспектива» общим тиражом 25 тыс. экземпляров.



Дефицит и профицит     

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

При превышении расходов над доходами принимается решение об
источниках покрытия дефицита (например, использовать накопившиеся
остатки средств на счёте бюджета, взять в долг при отсутствии остатков
средств на счёте бюджета). При дефицитном бюджете растёт долг и (или)
снижаются остатки средств бюджета (накопления).

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.

При превышении доходов над расходами принимается решение, как их
использовать (например, накапливать резервы-остатки средств на счёте
бюджета, погашать долг). При профиците бюджета снижается долг и (или)
растут остатки средств (накопления).

ДЕФИЦИТ ПРОФИЦИТ

Расходы 
бюджета

Доходы 
бюджета

Доходы 
бюджета

Расходы 
бюджета



Источники финансирования дефицита местного 
бюджета                   

В Бюджетном кодексе Российской Федерации в статье 96 перечислен состав

источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета, которые в
обязательном порядке и в полном объёме отражаются в бюджете.

Приложением 4 к проекту решению МС МО г.Петергоф «Об утверждении бюджета
муниципального образования г.Петергоф на 2019 год» отражены «Источники
финансирования дефицита местного бюджета МО г.Петергоф на 2019 год» по кодам
бюджетной классификации.

На 2019 год планируется принять бездифицитный бюджет.

Основные параметры местного бюджета МО г.Петергоф (тыс.руб.)

Наименование показателей 2018 год 2019 год 
проект

План Ожидаемое 
исполнение

Доходы, всего 363447,9 341461,4 354541,2

Расходы, всего 378466,8 367449,3 354541,2

Дефицит (-), Профицит (+) -15018,9 -25987,9 0,0

Источники финансирования 
дефицита

25270,3 25270,3 0,0

Прогноз остатка на счетах по 
исполнению бюджета на конец 
периода

25270,3 -717,6 0,0



Справочные показатели по формированию бюджета в целях 
дополнительной информации для граждан           

Планирование расходов произведено в соответствии с Порядком планирования и
методики расчёта бюджетных ассигнований МО г.Петергоф, утверждённого
постановление местной администрации от 16.07.2010 № 73, при этом учтено
следующее:

Фонд оплаты труда казённых учреждений сформирован с учетом роста базовой
единицы для расчёта должностных окладов работников в 2019 году в сумме 11610 руб.

Фонд оплаты труда органов местного самоуправления сформирован с учетом
расчётной единицы для расчёта денежного содержания работников: в 2019 году – 1300
руб.

Показатели взносов по обязательному социальному страхованию и предельному
размеру базы для начисления страховых взносов рассчитаны исходя из следующих
величин в 2019 году – 30,2% и 865,0 тыс.руб. для начисления взносов в фонды
социального страхования и медицинского страхования, 1150,0 тыс.руб. для начисления
взносов в пенсионный фонд РФ соответственно.

Численность населения муниципального образования город Петергоф, согласно
статистических сведений на момент составления местного бюджета МО г.Петергоф на
2019 год (январь 2018г.) составляет 82940 человек.

Расходы на реализацию муниципальных программ, планов по непрограммным
направлениям деятельности, ведомственным целевым программам рассчитаны
плановым методом, учетным методом, методом индексации, ориентируясь на плановые
расходы по состоянию на 01 октября 2018 года и с учётом прогнозного поступления
доходных источников в бюджет муниципального образования город Петергоф в 2019
году.



Спасибо за внимание

Справочная информация
«Бюджет для граждан» 

подготовлен
Местной администрацией Муниципального 

образования город Петергоф
Телефон-факс 4505418, электронная почта 

info@mo-petergof.spb.ru
Информацию о бюджете можно получить на 

официальном сайте муниципального 
образования город Петергоф по адресу 

www.mo-petergof.spb.ru


