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8 сентября к Ольгиному пруду потянулись спиннинги, удочки, 
болотные сапоги, прикормка, наживка, и все это у участников столь 
увлекательного вида отдыха, как спортивная рыбалка. Подобное 
мероприятие проводится силами сотрудников СОЦ не первый раз, 
но каждая Петергофская рыбалка – это маленький праздник.

Приятно было видеть, что пришло более 40 рыбаков, многие 
приходили с семьями, а самому пожилому участнику Маргарите 
Михайловне Хлузовой было 87 лет. Маргарита Михайловна при-
шла не одна, в рыбалке участвовал и ее правнук Паша Хлузов. Это 
не единственный случай, когда 
родственники соревновались 
друг с другом. Братья Скори-
антовы, родители и дети, все 
ловили в свой садок, чтобы в 
итоге занять призовое место и 
получить награду. Не остались 
в стороне и самые маленькие 
участники турнира, для них 
было организовано два тази-
ка с магнитными рыбками, где 
юные рыболовы специальны-
ми удочками добывали свой 
улов. Малыши не остались без 
подарка, награждены были все 
участники рыбалки. Времени 
на поимку самой большой рыбины отводилось три часа. Затем 
началось самое интригующее событие – взвешивание. 

В итоге, поймав рыбу в 610 грамм, первое место занял Денис 
Попов и, кстати, он оказался двукратным победителем турни-
ра – в прошлом году Денис также первенствовал в Петергофской 
рыбалке. На втором месте оказался Владимир Фокин с общим 
уловом 1100 грамм, на третьем – Степан Озеров с уловом 800 
грамм. Победителей и всех участников наградил глава МО г. Пе-
тергоф Михаил Иванович Барышников. Победителям и призе-
рам, а также самым отличившимся подарили спиннинги, удочки, 
термосы, все то, что необходимо хорошему рыбаку.

Сергей Сылко 
Фото Вадима Панова

С утра сидит на озере 
любитель-рыболов

Ч ем заняться жителю Петергофа в погожий осенний вы-
ходной денек? Солнышко светит ярко, в воздухе веет 

прохладой. МКУ МО г. Петергоф «Спортивно-оздоровитель-
ный центр» (СОЦ) подарил возможность посоревноваться в 
необычном виде спорта, а именно – спортивной рыбалке.
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Что ни двор –  
то зона отдыха 

Близится к завершению соз-
дание зоны отдыха по ул. Бра-
тьев Горкушенко, д.5-7. Выпол-
нены основания для детской и 
спортивной площадок, к школе 
№ 412 сделана насыпная до-
рожка, со стороны дома № 5 
корпус 2 к школе заасфальтиро-
ван подъезд. Предстоит заме-
нить асфальт проездов и лежа-
чих полицейских. В соседнем со 
школой и имеющем к ней выход 
дворе необходимо создавать 
условия для максимального 
снижения скорости. 

 Во дворе седьмого дома по 
ул. Путешественника Козло-
ва тоже будет зона отдыха, но 
меньшего масштаба. Здесь на-
чали с создания детской пло-
щадки. 

Ведутся земляные работы на 
территории между Разводной 
и Самсониевской улицами, где 
тоже строится зона отдыха. Во 
всех адресах объекты будут за-
вершены в этом сезоне. 

За каблуки можно  
не опасаться

На «Птичке», Ропшинское 
шоссе, д. № 4, 7, 12, выполнен 

ямочный ремонт проездов. Пол-
ностью отремонтирован проезд 
в Суворовском городке. Выпол-
нен текущий ремонт асфальто-
бетонного покрытия от ул. Юты 
Бондаровской до спортшколы – 
в Суворовском городке. 

Отремонтированы покры-
тие и тротуар на улице Путеше-
ственника Козлова, тротуар – на 
ул. Дашкевича, на Лихардов-
ской улице – от Краснопрудско-
го переулка до пл. Жертв Рево-
люции, на улицах Царицынской 
и Демьяна Бедного. 

Бесхозные мостики 
В муниципалитет Петергофа 

обращаются жители нашего го-
рода по поводу неудовлетвори-

тельного состояния мостика в 
Английском парке. 

Этот пешеходный мостик вос-
требован у жителей, по нему 
люди ходят круглый год. С года-
ми мостик обветшал, стал не-
безопасным, но люди с риском 
для себя продолжают им поль-
зоваться. 

Поскольку Английский парк 
является территорией обще-
го пользования, а также объ-
ектом культурного наследия 

федерального 
значения, ор-
ганы местного 
самоуправле-
ния не право-
мочны про-
водить в нем 
работы за счет 
средств мест-
ного бюджета. 

Мы попытались найти ответ 
на вопрос о том, кто же должен 
ремонтировать мостики в Ан-
глийском парке, и вот что ока-
залось: садово-парковое пред-
приятие «Флора», на балансе 
которого находится парк, от-
вечает в нем только за зеленые 
насаждения, а мосты и водные 
объекты оно не обслуживает. 

Если в Санкт-Петербурге 
мосты содержит специализи-
рованное предприятие «Мо-
стотрест», то такие мостики, о 
которых идет речь, не имеют 
балансодержателя. Проблема, 
тем не менее, требует решения. 
И не только в Английском, но и 
Колонистском парке. 

Дороги получили 
 прописку

Тридцать три бесхозные до-
роги в Петергофе внесены в 
перечень автомобильных до-
рог общего пользования регио-
нального значения. 

Статус дорогам присвоен 
постановлением правитель-
ства Санкт-Петербурга от 27 
августа 2013 г. № 610 «О вне-
сении изменений в постанов-
ление Правительства Санкт-
Петербурга от 17.03.2011 г. 
№ 300». В этом документе зна-
чатся все 117 дорог региональ-
ного значения, находящиеся 
на содержании муниципалите-
та Петергофа.

 Включенные в перечень 33 
дороги прежде никто не обслу-
живал. Отныне ситуация меня-
ется в пользу дорог, но не сразу. 
Финансирование на их содер-
жание и текущий ремонт пока 
не предусмотрено, и они будут 
содержаться по остаточному 
принципу, либо в случае ава-
рийной ситуации. 

Дороги, получившие  
паспорта: 

Деминский пер. (от ул. Де-
мьяна Бедного до проезда без 
названия), 

Канатный пер. (от Ропшин-
ского шоссе за Марьинский про-
езд), 

Краснопрудский пер. (от 
Лихардовской ул. до Санкт-
Петербургского пр.), 

Кольцевая ул. (от ул. Луизин-
ской до Новой ул.), 

1-я линия (от Бобыльской ул. 
в направлении Суворовской ул. 
до ул. Халтурина),

2-я линия (от Бобыльской ул. 
в направлении Суворовской ул.), 

Луговая ул. (от Прогонной 
ул. до Ольгинского шоссе), 

ул. Луизино (от Сашинской 
дороги до Парковой ул.), 

Марьинский проезд (от Чер-
ной речки за Канатный пер.), 

Ольгинское шоссе (от ул. Лу-
изино за Луговую ул.), 

1-й проезд (от Скороходов-
ской ул. до Луговой ул.), 

2-й проезд (от Скороходов-
ской ул. до Луговой ул. ), 

проезд без названия (от 
Гостилицкого шоссе до дома 
№ 137 по Гостилицкому шоссе), 

проезд без названия (от Де-
минского пер. в направлении 
Ропшинского шоссе), 

проезд без названия (от 
Парковой ул. до детского до-
ма-интерната), 

проезд без названия (от ул. 
Первого Мая между домами 
№ 43 и 47 до Кооперативной ул.), 

проезд без названия (от Ско-
роходовской ул. между домами 
№ 5 и 7 до Луговой ул.), 

проезд без названия (от Ско-
роходовской ул. между домами 
№ 11 и № 15 до Луговой ул.), 

проезд без названия (от Ско-
роходовской ул. между домами 
№ 21 и 25 до Луговой ул.), 

проезд без названия (от Ско-
роходовской ул. между домами 
№ 29 и 33 до Луговой ул.)

проезд без названия (от Ско-
роходовской ул. между домами 
№ 41 и 43 до Луговой ул.), 

проезд без названия (от Ско-
роходовской ул. между домами 
№ 47 и 51 до Луговой ул.), 

проезд без названия (от Ско-
роходовской ул. между домами 
№ 55 и 59 до Луговой ул.), 

проезд без названия (от 
бульв. Красных Курсантов 
между домами № 49 и 51 до Су-
воровской ул.), 

проезд без названия (от ул. 
Володи Дубинина между дома-
ми № 5 и 7 до пер. Суворовцев, 
д. 5), 

проезд без названия (от пер. 
Суворовцев у дома № 7 до дома 
№ 2 в Суворовском городке), 

проезд без названия (от 
спортшколы до дома № 18 по 
ул. Юты Бондаровской), 

Ректорский проезд (от ул. 
Ботанической до Универси-
тетского пр.), 

Санаторный пер. (от ул. Садо-
вой в направлении Заячьего пер.), 

Скороходовская ул. (от Оль-
гинского шоссе до Прогонной 
ул.), 

Троицкая ул. (южнее Гости-
лицкого шоссе), 

Якорная ул. (от ул. Луговой 
до ул. Князевской).

Мы сделаем город красивым!

Соб. инф.  
Фото Вадима Панова 

Гости уехали, благоустройство 
города продолжается
К встрече лидеров ведущих мировых держав Петергоф изрядно подготовили: от-

ремонтировали фасады зданий, подновили магистрали, подстригли газоны, про-
пололи клумбы и выполнили множество других дел, чтобы достойно принять гостей. 
Муниципалитет Петергофа выражает большую благодарность своим союзникам по 
содержанию нашего города в чистоте и красоте: ГУДСП «Петродворцовое» и ГУСПП 
«Флора». В период подготовки к саммиту «Группы двадцати» коллективы этих пред-
приятий вычистили от мусора и сорной растительности огромную территорию от 
залива до Санкт-Петербургского проспекта. 

Наряду с авральной в Петергофе велась и плановая работа по благоустройству. Се-
годня мы подведем ее промежуточный итог, посмотрим, что сделано, остановимся на 
объектах, где работы ведутся и непременно будут завершены. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
1. Наименование органа 

мест    ного самоуправления, 
принявшего решение об усло-
виях приватизации имущества: 
Муниципальный Совет МО 
г. Петергоф.

– решение Муниципального 
Совета МО г. Петергоф «О со-
гласовании приватизации му-
ниципального имущества» от 
22.08.2013 № 71

– постановление местной 
администрации муниципально-
го образования г. Петергоф от 
10.09.2013 № 143

2.  Способ приватизации: аук-
цион (открытый по составу участ-
ников).

3. Обременение: обремене-
ния нет.

4. Официальный сайт, на ко-
тором размещено информаци-
онное сообщение о проведе-
нии аукциона: www.torgi.gov.ru; 
www.mo-petergof.spb.ru.

Официальное печатное из-
дание: муниципальная газета 
«Муниципальная перспектива».

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

6. Продавец: местная адми-
нистрация муниципального об-
разования г. Петергоф.

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

7. Наименование имуще-
ства. Начальная цена прода-
жи имущества. Автомобиль: 
марка, модель ТС ГАЗ-2217, 
год изготовления ТС: 2003 г.; 
цвет кузова: балтика, иден-
тификационный номер: (VIN) 
ХТН22170030067222; модель, № 
двигателя: *40522А *33156811*; 
кузов номер 22170030077646, 
паспорт транспортного средства 
52 КС 448063, выдан 10.12.2003 

года ОАО «ГАЗ», адрес: г. Ниж-
ний Новгород, пр. Ленина, д.88, 

Начальная цена продажи: 
40 000-00 (сорок тысяч рублей 00 
копеек) без учета НДС.

Шаг аукциона: 2000-00 (две 
тысячи рублей 00 копеек).

8. Условия и сроки плате-
жа, реквизиты счета. Оплата 
за приобретенное на аукционе 
имущество производится пу-
тем перечисления денежных 
средств на счет местного бюд-
жета муниципального образо-
вания г. Петергоф в течение 5 
календарных дней с даты за-
ключения договора купли-про-
дажи муниципального имуще-
ства на счет муниципального 
образования г. Петергоф:

УФК по г. Санкт-Петербургу 
(Местная администрация муни-
ципального образования город

Петергоф, л/с №04723002090)
ИНН 7819019670 КПП 

781901001
р/с № 40101810200000010001
В ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
БИК 044030001
ОКАТО 40290501000
КБК 98411402033030000410
Внесенный победителем за-

даток зачисляется в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

9. Размер задатка, срок и 
порядок его внесения, необхо-
димые реквизиты счетов для 
перечисления. Для участия в 
аукционе претендент вносит за-
даток в размере 10 процентов 
начальной цены, который со-
ставляет: 4 000 руб. 00 коп. (че-
тыре тысячи рублей 00 копеек

Задаток вносится в период с 
16 сентября 2013 г. по 10 октя-
бря 2013 г. путем перечисления 
денежных средств на счет мест-
ного бюджета муниципального 
образования г. Петергоф:

Местная администрация му-
ниципального образования го-
род Петергоф
ИНН 7819019670 КПП 781901001
р/с 40302810122000002483

в ОАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
г. Санкт-Петербург 

10. Порядок, место, дата на-
чала и окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
Заявки принимаются в период 
с 16 сентября 2013 г. по 10 ок-
тября 2013 г. по рабочим дням 
с 10.00 до 18.00 (обед с 13.00 
до 14.00, в пятницу – до 17.00), 
по адресу: 198510, Санкт-
Петербург, г. Петергоф, ул. Сам-
сониевская, д. 3, кабинет № 2 
(3-й этаж), контактный телефон: 
8 (812) 450-66-12.

Ответственное лицо по при-
ему заявок: Тычкин Сергей Мин-
хаузович.

11. Порядок и срок отзыва 
заявок на участие в аукционе. 
Претендент, подавший заявку 
на участие в аукционе, вправе 
отозвать такую заявку в любое 
время до признания его участ-
ником аукциона.

12. Дата рассмотрения за-
явок на участие в аукционе: 
11 октября 2013 г. 11.00 (время 
местное).

13. Дата и время начала про-
ведения аукциона: 28 октября 
2013 г. 11.00 (время местное).

14. Место проведения аукци-
она: 198510, Санкт-Петербург, 
г. Петергоф, ул. Самсониевская, 
д. 3, кабинет № 11.

15. Место и сроки подведения 
итогов аукциона: 198510, Санкт-
Петербург, г. Петергоф, ул. Сам-
сониевская, д. 3, кабинет № 11 в 
течение трех рабочих дней с мо-
мента проведения аукциона.

16. Перечень представля емых 
претендентами документов и 
требования к их оформлению. 
Претенденты одновременно с 
заявкой представляют следую-
щие документы:

1) для юридических лиц:
– заверенные копии учреди-

тельных документов;
– документ, содержащий све-

дения о доле Российской Феде-
рации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального 

образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр 
владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное 
печатью юридического лица и 
подписанное его руководите-
лем письмо);

– документ, который под-
тверждает полномочия руко-
водителя юридического лица 
на осуществление действий от 
имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руково-
дитель юридического лица об-
ладает правом действовать от 
имени юридического лица без 
доверенности;

2) для физических лиц: 
– документ, удостоверяющий 

личность, или представляют ко-
пии всех его листов.

 В случае, если от имени пре-
тендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложе-
на доверенность на осущест-
вление действий от имени 
претендента, оформленная в 
установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия 
такой доверенности. 

 В случае, если доверенность 
на осуществление действий от 
имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, 
заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны 
быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или 
его представителем.

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 
претендента.

Представленные иностранны-
ми юридическими лицами до-
кументы должны быть легализо-
ваны на территории РФ и иметь 
надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык.

17. Срок заключения догово-
ра купли-продажи имущества: 
не ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. 
Внесенный победителем зада-
ток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

18. Порядок ознакомления 
покупателей с иной информа-
цией, условиями договора куп-
ли-продажи такого имущества: 
ознакомиться с формой заявки, 
условиями договора о задатке и 
договора купли-продажи мож-
но с момента начала приема 
заявок по адресу организатора 
аукциона либо на официальном 
сайте www.mo-petergof.spb.ru.

По вопросу получения форм 
документов аукциона, озна-
комления претендентов с иной 
информацией в т.ч. с актом оце-
ночной стоимости, обращаться 
к секретарю комиссии – Тычки-
ну Сергею Минхаузовичу (тел./
факс 8 (812) 450-66-12 в рабочие 
дни с 10.00 до 17.00 по адресу: 
198510, Санкт-Петербург, г. Пе-
тергоф, ул. Самсониевская, д. 3.

Ограничения участия: поку-
пателями муниципального иму-
щества могут быть любые физи-
ческие и юридические лица, за 
исключением государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля РФ, 
субъектов РФ и муниципальных 
образований превышает 25%.

20. Порядок определения 
победителей: Победителем 
аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высо-
кую цену.

Р Е Ш Е Н И Е 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ
«22» августа 2013  года    № 60

Об утверждении новой редакции Положения 
 «О бюджетном процессе  

в муниципальном образовании город Петергоф»
В соответствии с Законом 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге» и Уставом 
муниципального образования 
г. Петергоф Муниципальный 
Совет муниципального образо-
вания г. Петергоф

РЕШИЛ:
1. Утвердить новую ре-

дакцию Положения «О бюд-
жетном процессе в муници-
пальном образовании город 
Петергоф» (Приложение на 21 
листе).

2. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня обнародова-
ния.

3. Решение Муниципально-
го Совета МО г. Петергоф № 
79 от 8.10.2009г. «Об утверж-
дении Положения «О бюд-

жетном процессе в муници-
пальном образовании город 
Петергоф» со вступлением в 
силу настоящего решения счи-
тать утратившим силу.

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего решения воз-
ложить на председателя бюд-
жетно-финансового комитета 
Муниципального Совета МО 
г. Петергоф Н. И. Дроздова.

М. И. Барышников,  
глава МО г. Петергоф, 

 исполняющий полномочия 
председателя  

Муниципального Совета 

С новой редакцией Положе-
ния «О бюджетном процессе 
в муниципальном образова-
нии город Петергоф» можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте МО г. Петергоф.

Утверждено решением Муниципального Совета МО г. Петергоф № 60 от 22.08.2013

Положение
о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Петергоф

Настоящее Положение в соответствии с Конституцией РФ, Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования город Петергоф (далее МО г. Петер-
гоф) устанавливает основы организации бюджетного процесса в МО г. Петергоф и определяет 
порядок составления и рассмотрения проекта бюджета МО г. Петергоф, утверждения и испол-
нения бюджета МО г. Петергоф, а также осуществления контроля за его исполнением.

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Организация бюд-
жетного процесса в МО г. Пе-
тергоф 

1. Бюджетный процесс в МО 
г. Петергоф – регламентированная 
законодательством Российской 
Федерации деятельность орга-
нов местного самоуправления 
МО г. Петергоф и иных участни-
ков бюджетного процесса в МО 
г. Петергоф по составлению и 
рассмотрению проекта бюджета 
МО г. Петергоф (далее – проект 
местного бюджета), утверждению 
и исполнению бюджета МО г. Пе-
тергоф (далее – местный бюджет), 
контролю за их исполнением, осу-
ществлению бюджетного учета, 
составлению, внешней проверке, 
рассмотрению и утверждению 
бюджетной отчетности.

2. Правовую основу бюджетного 
процесса в МО г. Петергоф составля-
ют Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, иные акты бюджетного 
законодательства Российской Фе-
дерации и Санкт-Петербурга, Устав 
МО г. Петергоф (далее Устав), на-
стоящее Положение.
Статья 2. Участники бюджет-
ного процесса в МО г. Петергоф

Участниками бюджетного про-
цесса в МО г. Петергоф являются:

– Муниципальный Совет му-
ниципального образования город 
Петергоф (далее – МС МО г. Петер-
гоф);

– глава муниципального обра-
зования г. Петергоф, исполняющий 
полномочия председателя Муни-
ципального Совета (далее – глава 
МО г. Петергоф);

– местная администрация му-

ниципального образования город 
Петергоф (далее МА МО г. Пе-
тергоф) осуществляющая полно-
мочия финансового органа МО г. 
Петергоф;

– контрольно-счетный орган 
муниципального образования го-
род Петергоф (далее – контрольно-
счетный орган МО г. Петергоф);

– главные распорядители (рас-
порядители) средств местного бюд-
жета;

– главные администраторы (ад-
министраторы) доходов местного 
бюджета;

– главные администраторы 
(администраторы) источников фи-
нансирования дефицита местного 
бюджета;

– получатели бюджетных 
средств.

(Продолжение на с. 4)
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Утверждено решением Муниципального Совета МО г. Петергоф № 60 от 22.08.2013

Положение
о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Петергоф

Статья 3. Бюджетные полно-
мочия Муниципального Совета 
МО г. Петергоф

Муниципальный Совет МО г. Пе-
тергоф:

1) устанавливает порядок пред-
ставления, рассмотрения проекта 
бюджета МО г. Петергоф, утвержде-
ния местного бюджета, утвержде-
ния отчета об исполнении местного 
бюджета;

2) рассматривает проект местно-
го бюджета, утверждает местный 
бюджет, осуществляет контроль за 
его исполнением;

3) рассматривает и утверждает 
годовой отчет об исполнении мест-
ного бюджета в порядке, установ-
ленном настоящим Положением;

4) осуществляет муниципальный 
финансовый контроль в формах, 
установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации;

5) осуществляет при утвержде-
нии местного бюджета установле-
ние, детализацию бюджетной клас-
сификации Российской Федерации 
в части, относящейся к местному 
бюджету;

6) Устанавливает случаи и поря-
док предоставления субсидий юри-
дическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг в целях возмещения за-
трат или недополученных доходов 
в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг;

7) при утверждении бюджета 
устанавливает цели, на которые мо-
жет быть предоставлен бюджетный 
кредит, условия и порядок предо-
ставления бюджетных кредитов, 
бюджетные ассигнования для их 
предоставления на срок в пределах 
финансового года и на срок, вы-
ходящий за пределы финансового 
года, а также ограничения по полу-
чателям (заемщикам) бюджетных 
кредитов;

8) устанавливает порядок предо-
ставления муниципальных гаран-
тий МО г. Петергоф;

9) утверждает дополнительные 
ограничения по муниципальному 
долгу МО г. Петергоф;

10) проводит в порядке, установ-
ленном Уставом МО г. Петергоф и 
(или) нормативными правовыми 
актами МС МО г. Петергоф, публич-
ные слушания по проекту местного 
бюджета и проекту годового отчета 
об исполнении местного бюджета;

11) определяет размеры и усло-
вия оплаты труда работников муни-
ципальных казенных учреждений 
МО г. Петергоф;

12) осуществляет иные бюджет-
ные полномочия в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иными правовыми 
актами бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации;

13) Определяет порядок приме-
нения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, от-
носящейся к местному бюджету;

14) Устанавливает предельные 
объемы выпуска муниципальных 
ценных бумаг в соответствии с 
верхним пределом муниципально-
го долга, установленного решени-
ем о местном бюджете.
Статья 4. Бюджетные полно-
мочия главы МО г. Петергоф 

Глава МО г. Петергоф:
1) направляет проект решения 

о местном бюджете, внесенный 
Местной администрацией МО 
г. Петергоф на рассмотрение Муни-
ципального Совета МО г. Петергоф, 
в контрольно-счетный орган МО 
г. Петергоф для проведения экс-
пертизы, если данная обязанность 

решением МС МО г. Петергоф не 
возложена на местную админи-
страцию МО г. Петергоф;

2) создает согласительную ко-
миссию по корректировке проекта 
местного бюджета в случае откло-
нения МС МО г. Петергоф проекта 
решения о местном бюджете, ут-
верждает регламент работы согла-
сительной комиссии;

3) подписывает решения МС МО 
г. Петергоф о местном бюджете, о 
внесении изменений в решения о 
местном бюджете, об утвержде-
нии отчета об исполнении местно-
го бюджета, иные решения МС МО 
г. Петергоф, регулирующие бюд-
жетные правоотношения в муници-
пальном образовании;

4) В соответствии с Уставом МО 
г. Петергоф согласовывает програм-
мы (планы) исполнения статей ве-
домственной структуры расходов 
местного бюджета по представле-
нию главы местной администрации 
МО г. Петергоф и осуществляет кон-
троль за их исполнением;

 5) осуществляет иные бюджет-
ные полномочия в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иными правовыми 
актами бюджетного законодатель-
ства и настоящим Положением.
Статья 5. Бюджетные полно-
мочия Местной администра-
ции МО г. Петергоф

Местная администрация МО 
г. Петергоф:

1) вносит на рассмотрение МС 
МО г. Петергоф проекты решений 
о местном бюджете с необходи-
мыми документами и материала-
ми, о внесении изменений и(или) 
дополнений в решение о местном 
бюджете;

2) представляет годовой отчет 
об исполнении местного бюджета 
на утверждение Муниципального 
Совета МО г. Петергоф;

3) утверждает и представляет в 
Муниципальный Совет МО г. Пе-
тергоф и контрольно-счетный орган 
МО г. Петергоф отчеты об исполне-
нии местного бюджета за первый 
квартал, полугодие и девять меся-
цев текущего финансового года;

4) устанавливает порядок раз-
работки прогноза социально-эко-
номического развития МО г. Петер-
гоф, среднесрочного финансового 
плана, проекта местного бюджета;

5) обеспечивает исполнение 
местного бюджета, составление 
бюджетной отчетности;

6) осуществляет финансовый 
контроль в формах и порядке, уста-
навливаемых Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, иными 
актами бюджетного законодатель-
ства и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

7) определяет порядок принятия 
решений о разработке долгосроч-
ных целевых программ (подпро-
грамм) и их формирования и реа-
лизации;

8) утверждает долгосрочные це-
левые программы (подпрограммы);

9) устанавливает порядок разра-
ботки, утверждения и реализации 
муниципальных целевых программ 
в соответствии с Уставом МО г. Пе-
тергоф;

10) осуществляет управление 
муниципальным долгом в соответ-
ствии с уставом МО г. Петергоф;

11) устанавливает состав, поря-
док и срок внесения в муниципаль-
ную долговую книгу информации в 
соответствии с ч. 4 ст. 121 Бюджет-
ным кодексом Российской Федера-
ции; устанавливает порядок веде-
ния долговой книги;

12) предоставляет от имени МО г. 
Петергоф муниципальные гарантии;

13) устанавливает порядок осу-
ществления бюджетных полномо-
чий главными администраторами 
доходов местного бюджета;

14) определяет порядок форми-
рования муниципальных заданий и 
финансового обеспечения выпол-
нения муниципальных заданий;

15) утверждает Генеральные ус-
ловия эмиссии и обращения муни-
ципальных ценных бумаг в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 № 136-ФЗ ;

16) разрабатывает прогноз со-
циально-экономического развития 
МО г. Петергоф на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

17) представляет МО г. Петергоф 
в договоре о предоставлении бюд-
жетного кредита, а также в право-
отношениях, возникающих в связи с 
его заключением;

18) осуществляет предваритель-
ную проверку финансового состоя-
ния юридического лица – получате-
ля бюджетного кредита, его гаранта 
или поручителя;

19) ведет учет основных и обе-
спечительных обязательств до 
полного исполнения обязательств 
по бюджетному кредиту, а также в 
соответствии с условиями заклю-
ченных договоров (соглашений) 
осуществлять проверку финансово-
го состояния заемщиков, гарантов, 
поручителей, достаточности суммы 
предоставленного обеспечения;

20) осуществлять проверку це-
левого использования бюджетного 
кредита;

21) устанавливает порядок ис-
пользования бюджетных ассигно-
ваний резервного фонда местной 
администрации МО г. Петергоф, 
предусмотренных в составе мест-
ного бюджета;

22) одобряет прогноз социаль-
но-экономического развития муни-
ципального образования город Пе-
тергоф одновременно с принятием 
решения о внесении проекта мест-
ного бюджета на рассмотрение МС 
МО г. Петергоф;

23) устанавливает порядок про-
ведения и критерии оценки эффек-
тивности реализации долгосрочных 
целевых программ;

24) составляет проект местного 
бюджета, представляет его с необ-
ходимыми документами и матери-
алами для внесения на рассмотре-
ние МС МО г. Петергоф;

25) организует исполнение мест-
ного бюджета на основе сводной 
бюджетной росписи и кассового 
плана;

26) устанавливает порядок со-
ставления бюджетной отчетности;

27) составляет и ведет сводную 
бюджетную роспись;

28) утверждает перечень кодов 
подвидов по видам доходов, закре-
пляемых за главными администра-
торами доходов местного бюджета, 
которыми являются органы местно-
го самоуправления МО г. Петергоф;

29) устанавливает порядок осу-
ществления оценки надежности 
(ликвидности) банковской гаран-
тии, поручительства при предостав-
лении бюджетных кредитов;

30) осуществляет оценку надеж-
ности (ликвидности) банковской га-
рантии, поручительства при предо-
ставлении бюджетных кредитов;

31) устанавливает в соответ-
ствии с общими требованиями, 
определяемыми Министерством 
финансов Российской Федерации, 
порядок взыскания остатков непо-
гашенных бюджетных кредитов, 
включая проценты, штрафы и пени;

32) осуществляет муниципаль-
ные заимствования от имени МО 
г. Петергоф в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской 
Федерации и настоящим Положе-

нием, выступает эмитентом му-
ниципальных ценных бумаг МО г. 
Петергоф;

33) устанавливает порядок осу-
ществления анализа финансово-
го состояния принципала в целях 
предоставления муниципальных 
гарантии, осуществляет анализ фи-
нансового состояния принципала;

34) ведет учет выданных муни-
ципальных гарантий, исполнения 
обязательств принципала, обеспе-
ченных муниципальными гаранти-
ями МО г. Петергоф, а также учет 
осуществления гарантом платежей 
по выданным гарантиям;

35) осуществляет ведение му-
ниципальной долговой книги МО 
г. Петергоф;

36) обеспечивает передачу ин-
формации о долговых обязатель-
ствах МО г. Петергоф, отраженной 
в муниципальной долговой книге в 
финансовый орган Санкт-Петербурга;

37) ежемесячно составляет и 
представляет отчет о кассовом ис-
полнении местного бюджета в по-
рядке, установленном Министер-
ством финансов РФ;

38) устанавливает порядок учета 
бюджетных обязательств;

39) получает необходимые све-
дения от иных финансовых органов, 
а также от иных органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления МО г. Петергоф в 
целях своевременного и качествен-
ного составления проекта местного 
бюджета, бюджетной отчетности;

40) устанавливает порядок и ме-
тодику планирования бюджетных 
ассигнований;

41) устанавливает порядок со-
ставления и ведения сводной бюд-
жетной росписи;

42) устанавливает порядок со-
ставления и ведения кассового 
плана, а также состав и сроки пред-
ставления главными распорядите-
лями средств местного бюджета, 
главными администраторами до-
ходов местного бюджета, главными 
администраторами источников фи-
нансирования дефицита местного 
бюджета сведений, необходимых 
для составления и ведения кассо-
вого плана;

43) осуществляет составление и 
ведение кассового плана;

44)  осуществляет исполнение 
местного бюджета по расходам с со-
блюдением требований Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации;

45) устанавливает порядок санк-
ционирования оплаты денежных 
обязательств в соответствии с по-
ложениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

46) устанавливает порядок со-
ставления и ведения бюджетных 
росписей главных распорядителей 
средств местного бюджета, вклю-
чая внесение изменений в них;

47) утверждает лимиты бюджет-
ных обязательств главных распоря-
дителей средств местного бюджета;

48) устанавливает порядок ис-
полнения местного бюджета по 
источникам финансирования дефи-
цита местного бюджета главными 
администраторами источников фи-
нансирования дефицита местного 
бюджета в соответствии со сводной 
бюджетной росписью в соответ-
ствии с положениями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

49) устанавливает порядок санк-
ционирования оплаты денежных 
обязательств, подлежащих испол-
нению за счет бюджетных ассигно-
ваний по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета;

50) открывает и ведет лицевые 
счета для учета операций по испол-
нению бюджета;

51) устанавливает случаи и по-
рядок утверждения и доведения до 

главных распорядителей средств 
местного бюджета и получателей 
бюджетных средств предельного 
объема оплаты денежных обяза-
тельств в соответствующем перио-
де текущего финансового года (пре-
дельные объемы финансирования) 
при организации исполнения мест-
ного бюджета по расходам;

52) осуществляет управление 
средствами на единых счетах мест-
ного бюджета при кассовом об-
служивании исполнения местного 
бюджета;

53) устанавливает порядок за-
вершения операций по исполне-
нию местного бюджета в текущем 
финансовом году;

54) представляет бюджетную от-
четность об исполнении местного 
бюджета в уполномоченный орган;

55) составляет бюджетную от-
четность МО г. Петергоф на осно-
вании сводной бюджетной отчет-
ности главных распорядителей 
средств местного бюджета, главных 
администраторов доходов местно-
го бюджета, главных администра-
торов источников финансирования 
дефицита местного бюджета;

56) разрабатывает программу 
муниципальных заимствований, 
программу муниципальных гаран-
тий, программу предоставления 
бюджетных кредитов;

57) осуществляет исполнение 
судебных актов по обращению 
взыскания на средства местного 
бюджета, на средства бюджетных 
и автономных муниципальных уч-
реждений, ведет учет и осущест-
вляет хранение исполнительных 
документов и иных документов, 
связанных с их исполнением;

58) осуществляет иные полно-
мочия в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, 
иными правовыми актами бюджет-
ного законодательства Российской 
Федерации и настоящим Положе-
нием.
Статья 6. Бюджетные полно-
мочия иных участников бюд-
жетного процесса в МО г. Пе-
тергоф

1. Бюджетные полномочия кон-
трольно-счетного органа МО г. Пе-
тергоф определяются Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, 
иными правовыми актами бюджет-
ного законодательства Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», а 
также настоящим Положением.

2. Бюджетные полномочия иных 
участников бюджетного процес-
са определяются в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Глава 2. Составление проекта 
местного бюджета  

МО г. Петергоф
Статья 7. Общие положения со-
ставления проекта местного 
бюджета МО г. Петергоф

1. Местный бюджет разрабаты-
вается и утверждается в форме ре-
шения МС МО г. Петергоф.

2. Проект местного бюджета со-
ставляется и утверждается сроком 
на один год (очередной финансо-
вый год).

3. Финансовый год соответствует 
календарному году и длится с 1 ян-
варя по 31 декабря.

4. Решение МС МО г. Петергоф о 
бюджете вступает в силу с 1 января 
и действует по 31 декабря финансо-
вого года, если иное не предусмо-
трено Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации. 

5. Проект местного бюджета 

(Продолжение. Начало на с. 3)



516 сентября 2013 г. Муниципальная перспектива

составляется на основе прогноза 
социально-экономического раз-
вития МО г. Петергоф в целях фи-
нансового обеспечения расходных 
обязательств МО г. Петергоф.

6. Проект местного бюджета со-
ставляется в порядке, установленном 
МА МО г. Петергоф, в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса 
РФ, настоящим Положением.
Статья 8. Доходы местного 
бюджета

Источники доходов местного 
бюджета определяются законами 
Санкт-Петербурга.
Статья 9. Расходы местного 
бюджета

1. Формирование расходов 
местного бюджета осуществляется 
в соответствии с расходными обя-
зательствами МО г. Петергоф. 

2. Расходные обязательства МО 
г. Петергоф возникают в результате:

– принятия муниципальных нор-
мативных правовых актов по во-
просам местного значения, а также 
заключения МО г. Петергоф или от 
имени МО г. Петергоф договоров 
(соглашений) при осуществлении 
органами местного самоуправле-
ния МО г. Петергоф вопросов мест-
ного значения;

– заключения от имени МО г. Пе-
тергоф договоров (соглашений) му-
ниципальными казенными учреж-
дениями;

– принятия муниципальных нор-
мативных правовых актов при осу-
ществлении органами местного 
самоуправления МО г. Петергоф 
переданных им отдельных государ-
ственных полномочий.

3. Расходные обязательства МО 
г. Петергоф, указанные в абзацах 
2-3  пункта 2 настоящей статьи, ис-
полняются за счет собственных до-
ходов и источников финансирова-
ния дефицита бюджета.

4. Расходные обязательства МО 
г. Петергоф, указанные в абзаце 4 
пункта 2 настоящей статьи, испол-
няются за счет и в пределах субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга, 
предоставляемых местному бюд-
жету в порядке, предусмотренном 
Бюджетным кодексом РФ, закона-
ми Санкт-Петербурга.

5. Расходные обязательства МО 
г. Петергоф, подлежащие исполне-
нию в соответствующем финансо-
вом году, являются бюджетными 
обязательствами МО г. Петергоф.
Статья 10. Реестр расходных 
обязательств МО г. Петергоф

1. Под реестром расходных обя-
зательств МО г. Петергоф понимает-
ся используемый при составлении 
проекта бюджета свод (перечень) 
муниципальных нормативных пра-
вовых актов, обусловливающих пу-
бличные нормативные обязатель-
ства и(или) правовые основания 
для иных расходных обязательств 
с указанием соответствующих по-
ложений (статей, частей, пунктов, 
подпунктов, абзацев) муниципаль-
ных нормативных правовых актов 
с оценкой объемов бюджетных 
ассигнований, необходимых для 
исполнения включенных в реестр 
обязательств.

2. Реестр расходных обязательств 
МО г. Петергоф ведется в порядке, 
установленном нормативным пра-
вовым актом, изданным местной 
администрацией МО г. Петергоф на 
основании порядка ведения расход-
ных обязательств, определенного 
Правительством Санкт-Петербурга.
Статья 11. Органы, осущест-
вляющие составление проекта 
местного бюджета

Составление проекта местного 
бюджета осуществляется местной 
администрацией МО г. Петергоф.
Статья 12. Сведения, необходи-
мые для составления проекта 
местного бюджета

1. В целях своевременного и ка-
чественного составления проекта 

местного бюджета местная адми-
нистрация МО г. Петергоф имеет 
право получать необходимые све-
дения от иных государственных фи-
нансовых органов, органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга, 
органов местного самоуправления.

2. Составление проекта бюджета 
основывается на:

– Бюджетном послании Прези-
дента Российской Федерации;

– прогнозе социально-экономи-
ческого развития МО г. Петергоф;

– основных направлениях бюд-
жетной и налоговой политики МО 
г. Петергоф;

– муниципальных целевых (дол-
госрочных, ведомственных) про-
граммах.
Статья 13. Прогноз социально-
экономического развития МО 
г. Петергоф

1. Прогноз социально-экономи-
ческого развития МО г. Петергоф 
разрабатывается на период не ме-
нее трех лет в порядке, установлен-
ном местной администрацией МО 
г. Петергоф.

2. Прогноз социально-экономи-
ческого развития МО г. Петергоф 
одобряется местной администра-
цией МО г. Петергоф одновремен-
но с принятием решения о внесе-
нии проекта местного бюджета на 
рассмотрение МС МО г. Петергоф.

3. Прогноз социально-экономи-
ческого развития МО г. Петергоф 
на очередной финансовый год и 
плановый период разрабатывается 
путем уточнения параметров пла-
нового периода и добавления па-
раметров второго года планового 
периода.

В пояснительной записке к про-
гнозу социально-экономического 
развития МО г. Петергоф приводит-
ся обоснование параметров про-
гноза, в том числе их сопоставление 
с ранее утвержденными параметра-
ми, с указанием причин и факторов 
прогнозируемых изменений.

4. Изменение прогноза социаль-
но-экономического развития МО 
г. Петергоф в ходе составления или 
рассмотрения проекта местного 
бюджета влечет за собой измене-
ние основных характеристик про-
екта бюджета.

5. Разработка прогноза социаль-
но-экономического развития МО 
г. Петергоф на очередной финан-
совый год и плановый период осу-
ществляется местной администра-
цией МО г. Петергоф.
Статья 14. Среднесрочный фи-
нансовый план МО г. Петергоф

1. Под среднесрочным финансо-
вым планом МО г. Петергоф понима-
ется документ, содержащий основ-
ные параметры местного бюджета.

2. Среднесрочный финансовый 
план МО г. Петергоф ежегодно раз-
рабатывается по форме и в порядке, 
установленном местной админи-
страцией МО г. Петергоф с соблю-
дением положений Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

Проект среднесрочного фи-
нансового плана МО г. Петергоф 
утверждается местной админи-
страцией МО г. Петергоф и пред-
ставляется в Муниципальный Совет 
МО г. Петергоф одновременно с 
проектом местного бюджета.

Значения показателей средне-
срочного финансового плана МО 
г. Петергоф и основных показателей 
проекта местного бюджета должны 
соответствовать друг другу.

3. Утвержденный среднесроч-
ный финансовый план МО г. Петер-
гоф должен содержать следующие 
параметры:

– прогнозируемый общий объ-
ем доходов и расходов местного 
бюджета;

– объемы бюджетных ассигно-
ваний по главным распорядите-
лям бюджетных средств, разде-
лам, подразделам классификации 
расходов местного бюджета либо 
объемы бюджетных ассигнований 

по главным распорядителям бюд-
жетных средств, муниципальным 
программам и непрограммным на-
правлениям деятельности;

– дефицит (профицит) бюджета;
– верхний предел муниципаль-

ного долга по состоянию на 1 янва-
ря года, следующего за очередным 
финансовым годом.

Местной администрацией мо-
жет быть предусмотрено утвержде-
ние дополнительных показателей 
среднесрочного финансового пла-
на МО г. Петергоф.

4. Показатели среднесрочного 
финансового плана МО г. Петергоф 
носят индикативный характер и мо-
гут быть изменены при разработке 
и утверждении среднесрочного фи-
нансового плана МО г. Петергоф на 
очередной финансовый год.

5. Среднесрочный финансовый 
план МО г. Петергоф разрабатыва-
ется путем уточнения параметров 
указанного плана на плановый пе-
риод и добавления параметров на 
второй год планового периода.

В пояснительной записке к про-
екту среднесрочного финансового 
плана МО г. Петергоф приводится 
обоснование параметров средне-
срочного финансового плана, в том 
числе их сопоставление с ранее 
одобренными параметрами с ука-
занием причин планируемых из-
менений.
Статья 15. Прогнозирование 
доходов местного бюджета

Доходы местного бюджета про-
гнозируются на основе прогноза со-
циально-экономического развития 
МО г. Петергоф в условиях действу-
ющего на день внесения проекта 
решения о местном бюджете в Му-
ниципальный Совет МО г. Петергоф 
законодательства о налогах и сбо-
рах и бюджетного законодательства 
Российской Федерации, а также за-
конодательства Российской Феде-
рации, законов Санкт-Петербурга 
и муниципальных правовых актов 
МС МО г. Петергоф, устанавливаю-
щих неналоговые доходы местного 
бюджета.
Статья 16. Планирование бюд-
жетных ассигнований

1. Планирование бюджетных 
ассигнований осуществляется в по-
рядке и в соответствии с методи-
кой, устанавливаемой местной ад-
министрацией МО г. Петергоф.

2. Планирование бюджетных 
ассигнований осуществляется раз-
дельно по бюджетным ассигнова-
ниям на исполнение действующих 
и принимаемых обязательств.

Под бюджетными ассигновани-
ями на исполнение действующих 
расходных обязательств понима-
ются ассигнования, состав и(или) 
объем которых обусловлены муни-
ципальными нормативными право-
выми актами, договорами и согла-
шениями, не предлагаемыми (не 
планируемыми) к изменению в те-
кущем финансовом году, в очеред-
ном финансовом году, к признанию 
утратившими силу либо изменению 
с увеличением объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренного 
на исполнение соответствующих 
обязательств в текущем финансо-
вом году, включая договоры и со-
глашения, заключенные (подлежа-
щие заключению) получателями 
бюджетных средств во исполнение 
указанных муниципальных норма-
тивных правовых актов.

Под бюджетными ассигновани-
ями на исполнение принимаемых 
расходных обязательств понима-
ются ассигнования, состав и(или) 
объем которых обусловлены му-
ниципальными нормативными 
правовыми актами, договорами 
и соглашениями, предлагаемыми 
(планируемыми) к принятию или 
изменению в текущем финансо-
вом году, в очередном финансовом 
году, к принятию либо изменению 
с увеличением объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренного 

на исполнение соответствующих 
обязательств в текущем финан-
совом году, включая договоры и 
соглашения, подлежащие заклю-
чению получателями бюджетных 
средств во исполнение указанных 
муниципальных нормативных пра-
вовых актов.

3. Планирование бюджетных 
ассигнований на оказание муници-
пальных услуг физическим и юри-
дическим лицам осуществляется с 
учетом муниципального задания 
на очередной финансовый год, а 
также его выполнения в отчетном 
финансовом году и текущем финан-
совом году.
Статья 17. Долгосрочные целе-
вые программы (подпрограммы)

1. Долгосрочные целевые про-
граммы (подпрограммы), реали-
зуемые за счет средств местного 
бюджета, утверждаются местной 
администрацией МО г. Петергоф.

Сроки реализации долгосроч-
ных целевых программ (подпро-
грамм) определяются местной ад-
министрацией в устанавливаемом 
ею порядке.

Порядок принятия решений о 
разработке долгосрочных целевых 
программ (подпрограмм) и их фор-
мирования и реализации устанав-
ливается местной администрацией 
МО г. Петергоф.

2. Объем бюджетных ассигнова-
ний на реализацию долгосрочных 
целевых программ (подпрограмм) 
утверждается решением МС МО 
г. Петергоф о местном бюджете в 
составе ведомственной структуры 
расходов местного бюджета по со-
ответствующей каждой программе 
(подпрограмме) целевой статье 
расходов бюджета в соответствии 
с муниципальным нормативным 
правовым, утвердившим програм-
му (подпрограмму).

Долгосрочные целевые про-
граммы (подпрограммы), предла-
гаемые к финансированию начиная 
с очередного финансового года, 
подлежат утверждению местной 
администрацией МО г. Петергоф не 
позднее одного месяца до дня вне-
сения проекта решения о местном 
бюджете в МС МО г. Петергоф.

3. По каждой долгосрочной це-
левой программе (подпрограм-
ме) ежегодно проводится оценка 
эффективности ее реализации. 
Порядок проведения и критерии 
указанной оценки устанавливают-
ся местной администрацией МО 
г. Петергоф.

По результатам указанной оцен-
ки местная администрация МО 
г. Петергоф не позднее чем за один 
месяц до дня внесения проекта ре-
шения о местном бюджете в МС МО 
г. Петергоф вправе принять решение 
о сокращении начиная с очередного 
финансового года бюджетных ассиг-
нований на реализацию программы 
(подпрограммы) или о досрочном 
прекращении ее реализации.

4. В случае необходимости вне-
сения изменений в решение МС 
МО г. Петергоф о местном бюджете 
в связи с уменьшением прогноз-
ных значений величины доходов 
местного бюджета, планируемых 
к получению в текущем финансо-
вом году, местная администрация 
МО г. Петергоф вправе принять 
решение о сокращении бюджет-
ных ассигнований на реализацию 
долгосрочной целевой программы 
(подпрограммы). Такое решение 
должно быть принято не позднее 
чем за месяц до внесения проекта 
решения о внесении изменений 
в решение о местном бюджете на 
рассмотрение МС МО г. Петергоф.
Статья 18. Ведомственные це-
левые программы

В бюджете могут предусматри-
ваться бюджетные ассигнования 
на реализацию ведомственных 
целевых программ, разработка, ут-
верждение и реализация которых 
осуществляются в порядке, уста-

новленном местной администра-
цией МО г. Петергоф.

Ведомственные целевые про-
граммы направляются на согласо-
вание главе МО г. Петергоф.
Статья 19. Резервный фонд 
местной администрации МО 
г. Петергоф

1. В расходной части местного 
бюджета предусматривается соз-
дание резервного фонда местной 
администрации МО г. Петергоф.

2. Размер резервного фонда 
местной администрации МО г. Пе-
тергоф устанавливается решением 
МС МО г. Петергоф о бюджете и не 
может превышать трех процентов 
утвержденного решением МС МО 
г. Петергоф о местном бюджете 
общего объема расходов.

3. Средства резервного фонда 
местной администрации МО г. Пе-
тергоф направляются на финансо-
вое обеспечение непредвиденных 
расходов в соответствии с вопроса-
ми местного значения, установлен-
ными Законом Санкт-Петербурга 
«Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», 
в том числе на проведение ава-
рийно-восстановительных работ 
и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихий-
ных бедствий и других чрезвычай-
ных ситуаций.

4. Бюджетные ассигнования ре-
зервного фонда местной адми-
нистрации МО г. Петергоф, пред-
усмотренные в составе местного 
бюджета, используются по реше-
нию местной администрации МО 
г. Петергоф.

5. Порядок использования бюд-
жетных ассигнований резервного 
фонда местной администрации МО 
г. Петергоф, предусмотренных в со-
ставе местного бюджета, устанав-
ливается местной администрации 
МО г. Петергоф.

6. Отчет об использовании бюд-
жетных ассигнований резервного 
фонда местной администрации МО 
г. Петергоф прилагается к ежеквар-
тальному и годовому отчетам об 
исполнении местного бюджета.
Статья 20. Порядок и сроки со-
ставления проекта местного 
бюджета 

Порядок и сроки составления 
проекта местного бюджета уста-
навливается местной администра-
цией МО г. Петергоф с соблюдени-
ем требований, устанавливаемых 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и настоящим Положе-
нием.

Глава 3. Рассмотрение  
и утверждение местного  

бюджета 
Статья 21. Общие положения 
рассмотрения и утверждения 
местного бюджета 

1. В решении о местном бюдже-
те должны содержаться основные 
характеристики местного бюджета, 
к которым относятся общий объ-
ем доходов бюджета, общий объ-
ем расходов, дефицит (профицит) 
местного бюджета.

2. Решением о местном бюдже-
те устанавливаются:

– перечень главных администра-
торов доходов местного бюджета;

– перечень главных администра-
торов источников финансирования 
дефицита местного бюджета;

– распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной струк-
туре расходов на очередной финан-
совый год;

– общий объем бюджетных ас-
сигнований, направляемых на ис-
полнение публичных нормативных 
обязательств;

– объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других 

(Продолжение на с. 6)
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бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюд-
жетной системы РФ в очередном финансовом году;

– источники финансирования дефицита местного бюджета, 
установленные в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации на очередной финансовый год;

– верхний предел муниципального долга по состоянию на 
1 января года, следующего за очередным финансовым годом, 
с указанием в том числе верхнего предела долга по муници-
пальным гарантиям;

– иные показатели местного бюджета, установленные Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, муниципальным 
правовым актом МС МО г. Петергоф.

3. Решением о местном бюджете может быть предусмо-
трено использование доходов бюджета по отдельным видам 
(подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к введению 
(отражению в бюджете) начиная с очередного финансового 
года, на цели, установленные решением о местном бюдже-
те, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) 
общего объема расходов местного бюджета.
Статья 22. Документы и материалы, представляемые 
в МС МО г. Петергоф одновременно с проектом мест-
ного бюджета

Одновременно с проектом решения о местном бюджете в 
Муниципальный Совет МО г. Петергоф представляются:

– электронная копия проекта решения о местном бюджете 
со всеми приложениями;

– основные направления бюджетной и налоговой политики;
– предварительные итоги социально-экономического раз-

вития МО г. Петергоф за истекший период текущего финансо-
вого года и ожидаемые итоги социально-экономического раз-
вития МО г. Петергоф за текущий финансовый год;

– прогноз социально-экономического развития МО г. Пе-
тергоф;

– среднесрочный финансовый план;
– расчеты и обоснования по доходам и расходам проекта 

местного бюджета;
– пояснительная записка к проекту местного бюджета;
– верхний предел муниципального долга МО г. Петергоф на 

конец очередного финансового года;
– оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на те-

кущий финансовый год;
– отчет об исполнении каждой долгосрочной целевой про-

граммы (подпрограммы), реализуемой за счет средств мест-
ного бюджета, финансирование которой осуществлялось в 
предшествующем финансовом году;

– проекты ведомственных программ (планов) исполнения 
статей ведомственной структуры расходов местного бюджета 
на очередной финансовый год;

– иные документы и материалы.
Статья 23. Внесение проекта решения о местном бюд-
жете на рассмотрение Муниципального Совета МО 
г. Петергоф 

1. Местная администрация МО г. Петергоф вносит проект 
решения о местном бюджете на рассмотрение Муниципаль-
ного Совета МО г. Петергоф не позднее 1 ноября текущего фи-
нансового года.

2. Одновременно с проектом местного бюджета в Муници-
пальный Совет МО г. Петергоф представляются документы и ма-
териалы в соответствии со статьей 22 настоящего Положения.

В случае, если документы и материалы, указанные в статье 
22 настоящего Положения, представлены не в полном объеме, 
проект решения о местном бюджете возвращается в местную 
администрацию МО г. Петергоф на доработку. Доработанный 
проект решения о местном бюджете повторно представляется 
в Муниципальный Совет МО г. Петергоф в течение 10 кален-
дарных дней со дня его возвращения.

Утверждено решением Муниципального Совета 
МО г. Петергоф № 60 от 22.08.2013

Положение
о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании город Петергоф

(Продолжение. Начало на с. 5)

Заседание комиссии 
МО г. Петергоф 

по противодействию 
коррупции

10 сентября состоялось заседание комиссии по 
противодействию коррупции МО город Петергоф, 
на которой были рассмотрены вопросы об эффек-
тивности использования бюджетных средств и роли 
общественных организаций в реализации мер по 
противодействию коррупции. На комиссии были за-
слушаны доклады главы МО г. Петергоф  М. И. Ба-
рышникова, и.о. главы местной администрации 
А. В. Шифмана, руководителей муниципальных ка-
зенных учреждений, а также представителей обще-
ственных организаций района.

Многие сегодня волей-неволей 
задаются вопросом, возможно ли 
повторение дефолта образца ав-
густа 1998 года? В нынешних усло-
виях такой масштаб экономических 
потерь невозможен. Состояние на-
шей экономики и наших золото-ва-
лютных резервов, к счастью, таково, 
что такого дефолта не будет. Запас 
прочности позволяет избежать тех 
тяжелейших последствий, которые 
были 15 лет назад. Но опасность 
современной экономической си-
туации заключается в другом: вся 
российская экономика, как нарко-
ман со стажем, сидит на нефтега-
зовой игле. Это ведь ни для кого не 
секрет, что так, как мы хозяйствуем 
сейчас, можно хозяйствовать толь-
ко тогда, когда нефть стоит выше 
80 долларов за баррель. К тому же 
Россия еще и на международной 
арене старается проводить свою не-
зависимую политику, что, конечно, 
правильно. Но эта самостоятельная 
точка зрения нашей страны очень 
не нравится многим нашим евро-
пейским и заокеанским партнерам. 

Можно предположить, что ре-
шив военным путем основные 
ближневосточные проблемы, Ва-
шингтон вплотную займется не-
уступчивой Россией. А точнее, 
разрушением ее экономики. Для 
этого «дяде Сэму» достаточно 
просто опустить мировые цены на 
нефть ниже 50 долларов за бар-
рель. К сожалению, такие шаги 
Соединенные Штаты уже делают. 
Скажем, сегодня мало кто задается 
вопросом, почему мексиканское 
правительство «вдруг», впервые 
за 75 лет, разрешило добычу неф-
ти и газа частным компаниям (а 
крупнейшие частные нефтегазо-
вые компании, как известно, оби-
тают и принадлежат США)? Ведь 
немногие знают, что именно там, 
в Мексике, сосредоточены самые 
крупные разведанные запасы неф-
ти и газа. С моей точки зрения, это 
приведет к дестабилизации суще-
ствующего положения дел в нефте-
газовой отрасли. Уже через 5 лет 
количество сырья на рынке возрас-
тет и, соответственно, заметно сни-
зится его стоимость. Добавим сюда 
огромные усилия предпринима-
емые всеми развитыми экономи-
ками мира по уменьшению потре-
бления углеводородных ресурсов. 
Если такой сценарий будет реали-
зован, а пока все к этому и идет, 
следует ожидать развала всей соз-
данной нами экономической си-
стемы российского государства. В 
бытность военно-морской службы 
я занимался разработкой систем 
искусственного интеллекта в ин-
тересах крупных ударных соеди-
нений военно-морского флота, то 
есть, можно сказать, математика у 
меня «в крови». И ради «интереса» 
я на досуге с карандашиком в руке 
посчитал, сколько мы продержим-
ся на плаву, в случае, если цена на 
нефть упадет до 30 долларов за 
баррель. С нашим сегодняшним 
федеральным бюджетом денег 
хватит на двенадцать-четырнад-
цать месяцев. В самом счастливом 

случае – на полтора года! Затем 
мы не сможем выплачивать зар-
плату бюджетникам: чиновникам, 
учителям, врачам, полицейским, 
военным. Пенсионеры останутся 
без пенсии. Недовольные гражда-
не вый дут на улицу с вполне понят-
ными и законными требованиями. 

За примерами далеко ходить не 
надо, достаточно посмотреть на 
Грецию. Постоянный ярко социаль-
ный экономический курс греческо-
го правительства, укрепление госу-
дарственного сектора в экономике 
привел страну к тому, что безрабо-
тица уже достигла 27 процентов, 
а у молодежи она превышает все 
37. Такая нерадужная перспектива 
грозит нашей стране, если мы не 
осознаем, что масштабное укре-
пление государственного сектора 
в экономике «противопоказано» 
для рыночных систем отношений. 
А ведь сегодня мы именно этим и 
занимаемся. Проведенный нами 
опрос студентов нашего города по-
казал, что 67% хотят работать или 
чиновниками или в государствен-
ных корпорациях и монополиях. Та-
ких, как «Газпром» или «Роснефть». 
Потому что там хорошие зарплаты, 
социальный пакет и светлое буду-
щее. Только вот это самое «свет-
лое будущее» с падением цен на 
нефть закончится как в Греции, где 
30 процентов госслужащих потеря-
ли работу и вышли на улицу. Растет 
криминал. То в Греции. А в России 
у населения другой менталитет. И 
я не исключаю, что наши граждане 
сразу возьмутся за камни и начнут 
на практике проверять теорию «все 
отобрать и поделить». Та же Греция 
сейчас вынуждена в спешном по-
рядке избавляться от своих же го-
скомпаний – более 3000 тысяч уже 
выставлены на торги. Это морские 
порты, аэропорты, железнодорож-
ные вокзалы и т.п. Россия же на 
этом фоне продолжает беспреце-
дентно вкладывать деньги в госу-
дарственные сырьевые монополии 
и корпорации, низкая экономиче-
ская эффективность которых уже 
много раз была подтверждена на-
шей российской историей. 

Многим в современном мире 
не по нраву стоящая на ногах Рос-
сия. Вот они всеми средствами и 
пытаются вернуть ее на колени, 
на которых она уже стояла в 1998 
году. Печально констатировать, 
но этим аккуратно занимаются не 
только наши внешние, но и вну-
тренние «партнеры». Многие за-
конодательные акты Российской 
федерации не могу назвать ина-
че, как «юридическим вредитель-
ством». Например: Действующее 
законодательство по электроэнер-
гетике, разделение РАО ЕЭС на три 
монополии практически остано-
вило развитие реального сектора 
экономики. Дело даже не столько 
в бешеных, ничем не обоснован-
ных тарифах, а в том, что люди 
без взяток не могут просто под-
ключиться к электроснабжению. 
Только в Санкт-Петербурге 80% 
предприятий малого и среднего 
бизнеса не имеют договоров на 

энергоснабжение. Похожая ситуа-
ция сложилась и в тепло, водо– и 
газоснабжении. Т.е. во всех госу-
дарственных монополиях. Мы го-
ворим об этом уже более 7 лет. И 
никаких результатов.

Сегодняшней России, чтобы не 
угодить в петлю нового кризиса, 
необходимо обязательно сделать 
несколько очень важных вещей. 

Во-первых, изменить систему го-
сударственного управления эконо-
микой. Сейчас она выстроена таким 
образом, что большинство чинов-
ников не заинтересованы в разви-
тии экономики. Количество денег, 
которые получает, например, глава 
районной администрации, на реше-
ние социальных вопросов населе-
ния зависит только от того, как он, 
глава района, договорится со своим 
начальником и комитетом финан-
сов. Всем районным чиновникам 
безразлично, как живет и работает 
бизнес на территории района. Ситу-
ацию усугубляет то, что созданная 
система из 111-ти муниципалитетов 
не работоспособна. Необходимо 
ввести жесткую зависимость благо-
состояния чиновника, его зарплаты, 
от результатов работы бизнеса на 
подконтрольной ему территории.

Вторым, но не менее важным 
шагом, должна быть действенная 
борьба с коррупцией. Сегодня в 
РФ она носит абсолютный и си-
стемный характер: правоохрани-
тельные органы не защищают ни 
частную собственность, ни интере-
сы граждан. Чиновники категории 
«А» по нашему мнению неприкос-
новенны.

В-третьих, власть должна наве-
сти элементарный порядок в ра-
боте государственных монополий. 
Пока руководители профильных 
комитетов нашего правительства 
и топ-менеджеры госкорпораций 
представляют из себя единую кор-
поративную структуру. Ни о каком 
прогрессе и наведении порядка и 
речи быть не может. Взять тот же 
Санкт-Петербургский комитет по 
энергетике и инженерному обеспе-
чению: его возглавляет «выходец» 
из Ленэнерго Андрей Бондарчук, а 
нынешний руководитель сетевой 
компании – Андрей Сорочинский, 
ранее работал зампредом этого ко-
митета. При этом дела обстоят так, 
что сегодня данная городская мо-
нопольная структура должна сво-
им заказчикам – бизнесу по нашим 
оценкам более 22-х миллиардов 
350 миллионов рублей! Ни у кого 
не возникает никаких вопросов. На-
пример, куда делись гроши?

Четвертым «решением» для Рос-
сии будет обратиться к забытому 
нами лозунгу «Кадры решают все!». 
Я думаю, что чиновники, курирую-
щие нашу экономику и плотно под-
садившие ее на нефтегазовую иглу, 
не смогут ее оттуда, с иглы, снять. 
Эта задача другого уровня и для 
других людей.

Сергей Федоров, председатель 
правления ассоциации  

промышленников  
и предпринимателей, депутат  

МО «Город Петергоф»

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА

Почему Греция станет для нас уроком

(Продолжение – в следующем номере)
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 В обращении говорится: «В 
настоящее время в центре 
Нового Петергофа на Торговой 
площади выставлено на про-
дажу новое здание. На этом 
месте в 1912 году по проекту 
последнего дворцового архи-
тектора А. К. Миняева была 
построена городская ратуша. 
В ратуше решались вопросы 
жизнедеятельности города. 

Общественная организация 
«Общество “Возрождение Пе-
тергофа”» просит Вас найти 

возможность для приобрете-
ния этого здания с целью пере-
вода в него служб муниципаль-
ного образования и создания в 
нем краеведческого центра.

Предложение действитель-
но интересное. В настоящее 
время муниципальное обра-
зование занимает несколько 
комнат в историческом зда-
нии на Самсониевской площа-
ди, места явно не хватает, а 
возможностей для расшире-
ния нет. Разговоры о создании 

краеведческого музея в нашем 
городе ведутся на протяже-
нии более двадцати лет, и, 
судя по всему, своего музея в 
Петергофе в обозримом бу-
дущем не будет, но единый 
краеведческий центр Петер-
гофу просто необходим. Если 
муниципальное образование 
сможет решить вопрос о при-
обретении здания Ратуши на 
Торговой площади, то можно 
было бы решить вопросы, под-
нятые в письме».

СПб ГКУ «Дирекция наукограда РФ г. Петергофа» и 
малое инновационное предприятие «Компьютерная 
роботехника» приглашают школьников на занятия по 
робототехнике. 

В кружки робототехники принимаются учащиеся всех школ 
района, начиная с 4 класса. Начало занятий – 30 сентября. За-
нятия ведутся два раза в неделю по 1,5 часа. Начало занятий – 
в 14.30, 16.15 и 18.00 в зависимости от группы. Стоимость об-
учения 1600 рублей в месяц. Для начинающих робототехников 
всех возрастов базовым является направление основы робото-
техники. Курс рассчитан на три года. Основным инструментом 
является конструктор Lego Mindstorms NXT 9 школьная версия 
(Домашняя версия). Для опытных робототехников предлагается 
курс программирования робототехнических систем. 

Дополнительная информация о кружке – на сайте: www.
crobotics.ru и по тел.: +7-921-403-97-12. Открытые уроки для ро-
дителей и школьников пройдут 21 и 28 сентября в 15.00

Согласно требованиям ст. 
35 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
23.07.2013) «Об образовании в 
Российской Федерации», всту-
пившим в силу с 01.09.2013 года, 
обучающимся, осваивающим 
основные образовательные про-
граммы за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов в пределах 
федеральных государственных 
образовательных стандартов, об-
разовательных стандартов, орга-
низациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, 
бесплатно предоставляются в 
пользование на время полу-
чения образования учебники и 
учебные пособия, а также учеб-
но-методические материалы, 
средства обучения и воспитания.

Обеспечение учебниками и 

учебными пособиями, а также 
учебно-методическими матери-
алами, средствами обучения и 
воспитания организаций, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность по основным об-
разовательным программам, в 
пределах федеральных государ-
ственных образовательных стан-
дартов, образовательных стан-
дартов осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федера-
ции и местных бюджетов. Поль-
зование учебниками и учебны-
ми пособиями обучающимися, 
осваивающими учебные пред-
меты, курсы, дисциплины (моду-
ли) за пределами федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов, образователь-
ных стандартов и (или) получаю-
щими платные образовательные 

услуги, осуществляется в поряд-
ке, установленном организаци-
ей, осуществляющей образова-
тельную деятельность. Таким 
образом, обучающимся за счет 
бюджета (независимо от уров-
ня источника бюджетной систе-
мы) бесплатно предоставляются 
учебная литература и учебно-
вспомогательные пособия (ма-
териалы) на период обучения в 
объеме, предусмотренном фе-
деральными государственными 
образовательными стандарта-
ми (ФГОС) и образовательными 
стандартами (ОС). Образова-
тельные организации обеспечи-
ваются учебными материалами 
за счет финансирования из бюд-
жетов бюджетной системы в со-
ответствии с установленными 
нормативными затратами ока-
зания государственных услуг в 
сфере образования.

В редакцию газеты поступило обращение к главе муниципального  
образования город Петергоф М. И. Барышникову от общественной  

организации «Общество “Возрождение Петергофа”»

Закончились летние каникулы, многие школьники вернулись 
с отдыха в большой город с его многочисленными опасностями. 
Поэтому необходимо научить ребенка правильно обращаться с 
электроприборами. Детей очень привлекают электрические шну-
ры и розетки. Спрятать болтающиеся электрошнуры и установить 
заглушки на розетки недостаточно. Нужно постоянно напоминать 
ребенку об опасности, которую они представляют и постепенно 
обучить его правильному обращению с электроприборами. Надо 
написать на видном месте телефон, по которому он может быстро 
связаться с вами или службами срочной помощи (ваша работа, 
мобильный, милиция, скорая помощь, пожарная охрана, соседи). 
Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок осознал, что спички – не 
игрушка, а огонь – не забава, чтобы у него сложилось впечатление 
о пожаре, как о тяжелом бедствии для людей, представляющем 
опасность для жизни и здоровья. Необходимо рассказать детям, 
как правильно действовать при экстремальной ситуации, ведь 
очень часто у ребенка срабатывает пассивно-оборонительная ре-
акция и вместо того, чтобы убежать от огня, дети прячутся, заби-
ваются в угол. Родителям необходимо помнить, что если пожар 
произойдет по причине детской шалости и причинит кому-либо 
ущерб, то родители несут за это ответственность в установленном 
законом порядке.

Проблема мусора и отходов известна всем. Особенно остро мы 
ощущаем эту проблему, когда люди поджигают сухую листву и бу-
мажный мусор во дворе. Все это может перерасти в пожар. Также 
не следует забывать о вредных химических соединениях, выделяю-
щихся при горении костра, в который были добавлены пластмасса, 
пластиковые пакеты и крашеная древесина. Некоторые вещества 
при попадании в организм человека даже в небольших количествах 
могут привести к плачевным результатам и нанести вред здоровью. 
Сжигание мусора необходимо проводить на расстоянии 50 метров 
от строений; не оставлять без присмотра место сжигания мусора; не 
разводить костров в ветреную погоду. Если вы почувствовали запах 
дыма или заметили языки пламени, немедленно сообщите в пожар-
ную охрану. Используйте для тушения не только огнетушители, но и 
все возможные подручные средства: песок, воду и т.д.

С наступлением холодов начинается активное использование 
населением электротехнических и теплогенерирующих устройств. 
Традиционно в данный период времени основное количество по-
жаров происходит по электротехническим причинам и по причи-
нам, связанным с неправильным устройством или эксплуатацией 
печей и дымоходов. При эксплуатации действующих электроуста-
новок запрещается: использовать в условиях, не соответствующих 
требованиям инструкций, или приемники, имеющие неисправно-
сти, а также электропровода и кабели с поврежденной изоляцией; 
пользоваться поврежденными электроустановочными изделиями; 
эксплуатировать светильники со снятыми колпаками, пользоваться 
электронагревательными приборами, не имеющими устройств те-
пловой защиты, применять самодельные электронагревательные 
приборы, размещать у электроприборов горючие вещества. Перед 
началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенератор-
ные и калориферные установки, другие отопительные приборы и 
системы должны быть проверены и отремонтированы.

При эксплуатации печного отопления запрещается: оставлять 
без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними 
малолетним детям; располагать топливо, другие горючие вещества 
и материалы на предтопочном листе; применять для розжига пе-
чей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ; произ-
водить топку печей во время проведения в помещениях собраний.

Отдел надзорной деятельности Петродворцового района
Отдел профилактики пожаров и предупреждения ЧС СПб ГКУ 

«ПСО Петродворцового района»

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТВНИМАНИЕ: ПОжАРы!

Прокуратурой района под-
держано государственное об-
винение по уголовному делу 
в отношении г-на К., который 
02.05.2013, около 11.30 возле 
подъезда дома 53 корпус 2 по 
ул. Озерковой, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, 
из хулиганских побуждений, 
используя малозначительный 

повод, выражая явное неува-
жение к обществу, произвел 
выстрел дробью из охотничьего 
ружья 12 калибра в собаку, при-
чинив ей телесные поврежде-
ния, которые повлекли гибель 
животного, после чего скрылся. 

Г-н К. свою вину в совершении 
вышеуказанного преступления 
не признал, пояснив, что убил 

собаку, т.к. последняя мешала 
ему спать, что не является жесто-
ким обращением с животным. 
Благодаря наступательной по-
зиции стороны обвинения г-н К. 
судом признан виновным в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст.245 УК РФ, и 
ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 30000 рублей.

Прокуратурой района на по-
стоянной основе проводится 
анализ преступности на терри-
тории района. Так, по итогам 7 
месяцев 2013 года установлен 
рост преступлений, совершен-
ных в состоянии алкогольного 
опьянения. В ходе анализа изу-
чены уголовные дела, сводка об 
оперативной обстановке в рай-

оне, жалобы граждан. 
22.08.2013 прокуратурой рай-

она совместно с ОМВД района 
проведен рейд, в ходе которого 
продавец ООО «Ковчег» (г. Пе-
тергоф, б-р Красных Курсантов, д. 
63 пав. 11) продала две бутылки 
алкогольной продукции несо-
вершеннолетней. По данным 
фактам в отношении вышеука-

занных юридических лиц и про-
давца составлены протоколы об 
административном правонару-
шении. Санкция предусматривает 
наложение административного 
штрафа от 30 до 40 тысяч руб. 
с конфискацией алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
или без таковой, в отношении 
гражданина от 30 до 50 тысяч руб.

Прокуратурой района под-
держано государственное об-
винение по уголовному делу 
в отношении ранее судимого 
жителя района г-на С., который 
на территории г. Петергофа со-
вершил незаконное проникно-
вение в жилище против воли 
проживающего в нем лица с 
применением насилия, а также 
применил насилие, не опасное 
для жизни или здоровья, в от-
ношении сотрудника полиции 
при исполнении им своих долж-
ностных обязанностей. 

Г-н С. свою вину в соверше-
нии инкриминируемых ему пре-

ступлений признал полностью, 
просил суд рассмотреть уголов-
ное дело с применением особо-
го порядка, т.е. без проведения 
судебного следствия. Вместе с 
тем, в действиях г-на С. имелись 
признаки рецидива, поскольку 
он совершил умышленные пре-
ступления, имея судимость за 
ранее совершенное умышлен-
ное преступление, что в соответ-
ствии с требованиями ст.63 УК РФ 
является обстоятельством, отяг-
чающим наказание. Кроме того 
указанные умышленные престу-
пления совершены подсудимым 
спустя непродолжительный про-

межуток времени после вынесе-
ния в отношении него приговора 
судом, которым он был осужден 
к лишению свободы условно. С 
учетом вышеизложенных обстоя-
тельств, 29.08.2013 г-н С. признан 
судом виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных 
ст.139 ч.2 и ст.318 ч.1 УК РФ с при-
менением принципов частичного 
сложения наказания и частич-
ного присоединения наказания, 
не отбытого по предыдущему 
приговору к 2 годам 2 месяцам 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима.



11 сентября ушел из жизни Василий Иванович Конюхов, многие годы посвятивший служе-
нию Петербургу и Петергофу. В период с ноября 1968 по август 1977 года он работал в должности 
директора дворцов-музеев и парков Петродворца, затем возглавлял филиал «Спас на крови», а 
в 1980-1984 гг. был директором дворцов-музеев и парков Ломоносова. Имя Василия Ивановича 
Конюхова навечно вошло в историю нашего музея-заповедника.

Глава МО г. Петергоф М.И. Барышников,
депутаты Муниципального Совета МО г. Петергоф
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С 90-летием: Ильину Веру Петровну, Лукьянова Вячеслава 
Александровича, Фомину Антонину Ивановну.

С 85-летием: Александрову Нину Михайловну, Виноградова 
Владимира Владимировича, Кузьмину Антонину Николаевну, Ку-
черявенко Михаила Ивановича, Мазилину Валентину Сергеевну.

С 80-летием: Ляпину Тамару Александровну, Семенову На-
дежду Дмитриевну, Федорову Лидию Дмитриевну, Черных 
Веру Ивановну, Биялт Петра Петровича.

С 75-летием: Воронину Анну Алексеевну, Григорьеву Анну 
Дмитриевну, Громову Екатерину Васильевну, Кузнецову Свет-
лану Петровну, Никифорову Анну Витальевну, Никифорову 
Валентину Михайловну, Семенову Ирину Семеновну, Цыгано-
ва Сергея Ивановича, Пачей Валентину Ивановну, Тухманкина 
Владимира Николаевича.

С 70-летием: Андрееву Евгению Петровну, Иванова Сергея 
Семеновича, Иванову Галину Михайловну.

С 65-летием: Лукьяненко Надежду Александровну, Несте-
ренко Галину Александровну, Попову Тамару Павловну.

Желаем крепкого здоровья, доброты  
и внимания окружающих.

Живите долго и будьте счастливы!

Редакция просит в представляемых списках юбиляров 
указывать фамилии только в родительном падеже, не до-
пускать никаких исправлений, списки подавать до 25 числа 
текущего месяца и только на предстоящий месяц и обяза-
тельно указывать ФИО и телефон координатора на случай 
уточнения сведений.

Поздравляют

Муниципальный Совет и местная администрация  
МО   г. Петергоф, совет ветеранов Петродворцового  
района,  советы ветеранов 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 микро-
районов, общества инвалидов, «Жителей блокадно-
го Ленинграда» и бывших малолетних узников

родившихся в сентябре:
5 сентября у этой замечатель-

ной женщины, уроженки нашего 
города Петергофа, у человека, 
которого знают практически все 
в нашем районе – у Светланы 
Тимофеевны, юбилейный день 
рождения!

Заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации; 
одна из первых, кто получила 
знак «За заслуги перед Петрод-
ворцовым районом» в юбилей-
ном для Петергофа 2005 году; 
награждена медалью «В память 
о 300-летии Санкт-Петербурга», 
награждена знаком «За заслуги 
перед Муниципальным образо-
ванием город Петергоф». Можно 
еще долго и подробно перечис-
лять регалии этого заслуженного 
и уважаемого человека.

Более 40 лет отдала она би-
блиотечной профессии, и во 
всем и всегда была первой. Од-
ной из первых в Ленинграде 
осуществила централизацию 
библиотечной системы района, 
стала ее первым директором и 
сохранила эту систему в слож-
ные перестроечные времена. В 
двухтысячных годах под ее руко-
водством при непосредственной 
поддержке и финансировании 
Администрации района прохо-

дила Программа ремонта всех 
наших библиотек, началось уча-
стие ЦБС в Городской программе 
модернизации публичных би-
блиотек Санкт-Петербурга. 

Под руководством Светланы 
Тимофеевны наши библиотеки 
не только пополняли свои фонды 
новыми материалами, но и ста-
ли широко пользоваться новыми 
информационными средствами. 
Так, благодаря ее инициативе 
Центральная районная библиоте-
ка выиграла грант в Фонде Сороса 
и первой из районных библиотек 
Санкт-Петербурга предоставила 
своим читателям возможность 
пользоваться Интернетом. 

Общительность Светланы Ти-
мофеевны, ее открытость людям 
определяют направленность де-
ятельности ЦБС: библиотеки со-
трудничают со всеми обществен-
ными организациями района. 

Особо хочется сказать о ее 
вкладе в развитие культуры на-
шего района. Благодаря активной 
поддержке С. Т. Левченко в Цен-
тральной районной библиотеки 
начинали и продолжают свою 
деятельность многие обществен-
ные организации, такие как «Воз-
рождение Петергофа» и «Петер-
гофские диалоги», литературное 

объединение «Поэтический Пе-
тергоф» и клуб садоводов-люби-
телей. А зал Центральной библи-
отеки стал местом проведения 
многих выставок и мероприятий, 
проводимых различными обще-
ственными организациями наше-
го района.

Встречая юбилей на заслу-
женном отдыхе, Светлана Тимо-
феевна и сегодня активно уча-
ствует в библиотечной жизни: 
делится своим опытом, активно 
участвует в мероприятиях, реко-
мендует творческих и интерес-
ных людей для дальнейшего со-
трудничества.

Сотрудники ЦБС
Муниципальный Совет, 

местная администрация МО 
г. Петергоф и редакция нашей 

газеты присоединяются  
к поздравлению

Фото Вадима Панова

От всей души
От лица жителей города Петергофа, от коллег, от 

родных и близких, от всех, кто знает и любит Светлану 
Тимофеевну Левченко, мы от всей души поздравляем ее 
с юбилеем! И, конечно же, желаем здоровья, долгих лет 
жизни, успехов и всего самого наилучшего!

Товарищи офицеры, прапорщики железнодорожных войск!
Уважаемые ветераны!

5 октября исполняется 95 лет со дня формирования первых 
частей железнодорожных войск Красной армии. Продолжив 
лучшие традиции железнодорожных войск Российской импе-
рии, советские железнодорожные войска внесли значительный 
вклад в укрепление оборонного и экономического могущества 
Советского государства. 

Неоценим вклад воинов-железнодорожников в материаль-
ном обеспечении всех боевых действий Армии и Флота в раз-
громе фашисткой Германии в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

В послевоенные годы войска принимали участие в соору-
жении всех крупнейших магистралей страны, писали славные 
страницы на строительстве Байкало-Амурской магистрали. В 
эти же годы на территории Петергофа сформировался крупный 
военно-учебный центр по подготовке высокопрофессиональ-
ных кадров для войск, а его выпускник, бывший Начальник 
железнодорожных войск, Герой Социалистического Труда Ко-
гатько Григорий Иосифович, удостоен звания – Почетный граж-
данин Петергофа.

Сегодня железнодорожные войска принимают участие в лик-
видации последствий крупного стихийного бедствия на Дальнем 
Востоке. Честь и слава Вам, воины стальных магистралей!

Правление Совета ветеранов  
Военного института ЖДВ и ВОСО

Правление Совета ветеранов и выпускников 9 ВЦОК ЖДВ МО РФ

Сегодня, когда мы 
привыкли, что о вра-

чах – либо плохо, либо ниче-
го, прошу опубликовать слова 
благодарности и признатель-
ности доктору-иглорефлек-
сотерапии Павлу Эдуардовичу 
Квинту, он их заслужил, и под-
пишутся под ними, пожалуй, 
многие его пациенты. 

Почти год я пыталась из-
бавиться от сильных болей в 
плече, руке. Тот, кто знает, 
что такое плече-лопаточный 
периартрит, меня поймет. Ни 
дорогие уколы, ни физиотера-
пия не избавляли от мучений 
и бессонных ночей. Вот тогда 
я и разговорилась с подругой 
и узнала от нее о докторе, у 
которого и иглы, и руки – вол-
шебные, поскольку избавляют 
не только от физической боли, 
но, по ее уверению, и «душу ле-
чат». К словам подруги, зная ее 
эмоциональность, отнеслась с 
известной долей скептицизма, 
с ней пошла на прием к доктору 
Павлу Эдуардовичу. Но уже по-
сле разговора с доктором пове-
рила и в его профессионализм 
и в то, что он сможет мне по-
мочь. Он, в отличие от многих 
врачей, мгновенного результа-

та не обещал, предупредил, 
что лечение может затянуть-
ся, и радужных прогнозов не да-
вал. И действительно, облегче-
ние наступило далеко не сразу, 
но уже через несколько сеан-
сов я избавилась от сильных 
болей, в том числе и ночных. 
Сейчас я продолжаю лечение и 
чувствую, что наконец-то из-
бавляюсь от своей застарелой 
проблемы. Знаю, что с тем же 
уважением и верой в доктора 
относятся к Павлу Эдуардови-
чу все его пациенты, с кото-
рыми сталкиваюсь в приемной. 
Многие из них пришли к нему, 
как и я, по рекомендации дру-
зей, соседей и даже случайных 
знакомых, которым Павел Эду-
ардович уже помог. 

Хотелось бы пожелать Док-
тору силы и здоровья, того 
же терпения, с которым он 
относится к больным, а ведь 
мы в своих болезнях стано-
вимся такими капризными. 
Но терпение у него поистине 
ангельское, а руки – действи-
тельно волшебные. А лечение, 
действительно, избавляет не 
только от боли физической, но 
и душу лечит. 

Светлана Григорьева

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕй

Уважаемая редакция!
Через вашу газету 

просим выразить благо-
дарность всем сотрудникам 
отделения реанимации и ин-
тенсивной терапии, а также 
кардиологического отделения 
Николаевской больницы, и в 
особенности зав. отд. Н. В. Фе-
доровой, врачам Л. Р. Тедеевой, 
В. М. Царькову, медсестре Т.Я. 
Добринец. Именно их внима-
ние, высокий профессионализм 
и оперативность в работе 
помогли спасти человека. Со-
трудники отделения быстро 
и грамотно решали многие 
вопросы, связанные с обследо-
ванием и лечением больного в 
нашей больнице, а также опе-
ративно решили вопрос о пере-
воде больного в медсанчасть 
№ 122 для дальнейшего лече-
ния. Спасибо всем за доброту 
и внимательность, отзывчи-
вость и сострадание. 

Семья Желтиковых

Уважаемая редакция!


