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ДИПЛОМАНТ ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА за 2006-2007 годы, СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА за 2008, 2011, 2012 годы

 С того же декрета берет 
свое начало и история Пе-
тергофского уездного ко-
миссариата. Его первым 
военным комиссаром был 
Федоров, моряк крепости 
города Кронштадт. Работал 
у нас по октябрь 1924 года. 
В условиях гражданской вой-
ны, наступления Юденича на 
Петроград, Кронштадтского 
мятежа комиссариату при-
шлось вести большую работу 
по подготовке и проведению 
воинской мобилизации, уче-
ту людских и народно-хозяй-
ственных ресурсов, всеоб-
щему военному обучению 
граждан, комплектованию 
Красной Армии. 

Сегодня отдел военного 
комиссариата по Петрод-

ворцовому району в тесном 
взаимодействии с органами 
местного самоуправления 
МО г. Петергоф, наряду с ор-
ганизацией призыва в Воору-
женные Силы и постановкой 
на учет рядовых и офицеров 
запаса, выполняет целый ряд 
социальных задач. 

За высокий профессиона-
лизм, добросовестное ис-
полнение служебных обя-
занностей, большую работу 
по патриотическому воспи-
танию граждан, решению 
социально значимых задач 
и в связи с 95-летием воен-
ных комиссариатов глава му-
ниципального образования 
г. Петергоф М. И. Барышни-
ков и и.о. главы местной ад-
министрации МО г. Петергоф 

А.В. Шифман наградили со-
трудников военкомата. На-
грудным знаком «За заслуги 
перед муниципальным об-
разованием г. Петергоф»  на-
гражден начальник отде-
ла военного комиссариата 
Игорь Леонидович Гаврило-
вец и сотрудницы военкома-
та Татьяна Ивановна Бахтина 

и Ирина Германовна Лапе-
ко. Почетной грамотой му-
ниципального образования 
г. Петергоф наградили  Елену 
Павловну Гусарову, Василия 
Михайловича Козыка, Свет-
лану Владимировну Грицай, 
Людмилу Александровну Ка-
рабуту. Андрею Владимиро-
вичу Данильченко, Людмиле 

Алексеевне Проценко, Гали-
не Валентиновне Фроловой 
объявлены благодарности. 

Наш фотокорреспондент 
заг лянул в военкомат накану-
не юбилея и запечатлел друж-
ный коллектив на снимке.

Соб.инф.
Фото Вадима Панова

Книга «Рождение Храни-
теля» появилась благодаря 
поддержке муниципального 
образования город Петергоф. 
Авторы-составители сборни-

ка – председатель общества 
«Возрождение Петергофа» 
Е. А. Ярославцева и заведую-
щая музеем истории школы 
№ 416 М. В. Агеева – по кру-

пицам собирали все, что хра-
нит благодарная память жи-
телей Петергофа о Почетном 
гражданине нашего города. В 
книгу вошли как публикации 
краеведческих исследований 
петергофского периода жиз-
ни Семена Степановича, так 
и воспоминания тех, кому 
посчастливилось встречать-
ся и даже дружить с ним на 
протяжении многих лет. Из-

дание объединило публика-
ции музейных работников 
Петергофа (Н. В. Степанова, 
М. В Агеева) и педагогов школ 
района (Л. Н. Ляпсенкова, 
Е. М. Просветова, В. А Гребе-
нюк). Большой вклад в созда-
ние книги внесли краеведы 
Р. А . Абасалиев, С. М. Колпа-
ков, Е. Л. Бель кинд. Пронзи-
тельной нотой прозвучали 
воспоминания Т. В. Прохоро-
вой и А. С. Имамгалиевой. 
Известно, какие теплые дру-
жеские связи поддерживала 
с Гейченко семья Сурковых. 
Книга была бы неполной, не 
окажись в ней кропотливо 
собранных А. Н. Сурковым 
со своей ученицей Верони-
кой Фаткулиной материалов 
о Гейченко и воспоминаний 
об этой дружбе, написанных 
Т.  В. Сурковой.

По единодушному при-
знанию всех сопричастных к 
рождению новой книги, раз-
мах и обаяние грандиозной 
личности Семена Степанови-
ча, даже спустя 20 лет после 
его ухода из жизни, объеди-
няют тех, кто получил ту са-

мую «душевную прививку», 
о которой так любил гово-
рить Гейченко, вспоминая о 
годах учебы в Петергофе. 

Музыка Георгия Свиридова 
к кинофильму «Метель», про-
звучавшая в исполнении пре-
подавателей ДМШ № 17 им. 
А. Г. Рубинштейна Лейлы Кур-
бановой и Даниила Руденко, 
стала прекрасным завершаю-
щим аккордом вечера.

Познакомиться с новой 
книгой можно в библиотеках 
Петродворцового района. По 
доброй традиции муници-
палитет Петергофа подарил 
издание школьным библио-
текам нашего города. Теперь 
юные и взрослые читатели 
смогут узнать на страницах 
этого уникального издания 
о малоизвестных фактах пе-
тергофского периода жизни 
героя соцтруда, члена Союза 
писателей, лауреата государ-
ственных премий, почетно-
го гражданина Петергофа и 
Пушкинских гор, нашего зем-
ляка Семена Степановича 
Гейченко.

Соб.инф.
Фото Вадима Панова

Отметили рождение книги
В ечером 1 апреля в центральной районной библиотеке 

праздновали рождение новой книги, вышедшей в свет 
к юбилею знаменитого земляка, Хранителя Пушкиного-
рья Семена Степановича Гейченко. В этот вечер в зале со-
брались и те, кто знал Семена Степановича при жизни, и 
те, для кого сегодня он – уже почти легенда.

У военкоматов – юбилей
И м исполняется 95 лет. История начинается с декре-

та Советского правительства от 8 апреля 1918 года 
«Об учреждении волостных, уездных, губернских и окруж-
ных комиссариатов по военным делам». Перед молодой 
республикой тогда стояла задача срочного создания ар-
мии, и для ее строительства требовался военный аппа-
рат на местах и в центре. 
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17 апреля 2013 года в 18.00
по адресу: г.Петергоф, ул. Самсониевская, д. 3, в зале заседаний 

Муниципального Совета
состоятся публичные слушания по обсуждению исполнения  

местного бюджета МО г. Петергоф за 2012 год.
Муниципальный Совет МО г. Петергоф

Приложение № 1 к  проекту решения  Муниципального Совета  муниципального образования г.  Петергоф от __________ № ____

Исполнение местного бюджета муниципального образования г. Петергоф  
за 2012 год по кодам классификации доходов бюджетов

№ п/п Код  БК Наименование  кода дохода бюджета
Утверждено 
по бюджету 
на 2012 год, 

тыс. руб.

Исполнено 
на отчет-
ную дату, 
тыс. руб. 

% испол-
нения

I. 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 110484,2 117067,8 105,96%

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 59014,8 61327,6 103,92%

1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 51208,8 53320,6 104,12%

1.1.1. 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 38757,3 40768,8 105,19%

1.1.1.1. 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 38757,3 42655 110,06%

1.1.1.2. 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,0 -1886,2  

1.1.2. 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравшх в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов 

9547,5 9720,1 101,81%

1.1.2.1. 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов

9547,5 10350,6 108,41%

1.1.2.2. 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог,  взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,0 -630,5  

1.1.3. 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ 2904,0 2831,7 97,51%

1.2. 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7806,0 8007,0 102,57%

1.2.1. 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7796,0 8005,7 102,69%

1.2.2. 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

10,0 1,3 13,00%

2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6807,0 7305,1 107,32%

2.1. 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6807,0 7305,1 107,32%

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

6807,0 7305,1 107,32%

2.2. 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,1 0,1 100,00%

2.2.1. 000 1 09 04000 00 0000 000 Налог на имущество 0,1 0,1 100,00%

2.2.1.1. 000 1 09 04040 01 0000 110 Налог на имущество, переходящего в порядке наследования или дарения 0,1 0,1 100,00%

3. 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

37416,2 40775,6 108,98%

П Р О Е К Т   Р Е Ш Е Н И Я 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ПЕТЕРГОФ
«____» _________ 2013  года      №   ____

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета  
МО г. Петергоф за 2012 год

 Заслушав доклад исполняющего 
обязанности главы местной админи-
страции МО г. Петергоф об исполне-
нии местного бюджета муниципаль-
ного образования г. Петергоф за 2012 
год и учитывая результаты публичных 
слушаний об итогах исполнения бюд-
жета муниципального образования 
г. Петергоф за 2012 год, проведенных 
________________, Муниципальный 
Совет муниципального образования 
г. Петергоф

РЕШИЛ:
1. Отчет об исполнении местного 

бюджета муниципального образова-
ния г. Петергоф за 2012 год утвердить:

– по доходам в сумме 187142,2 тыс. 
руб.;

– по расходам в сумме 178344,7 
тыс. руб.;

– с профицитом в сумме 8797,5 тыс. 
руб. 

2. Утвердить исполнение местного 
бюджета муниципального образова-
ния г. Петергоф за 2012 год по кодам 
классификации доходов бюджетов 
согласно приложению № 1 к настоя-
щему решению на четырех листах;

3. Утвердить исполнение местного 
бюджета муниципального образова-
ния г. Петергоф за 2012 год по ведом-
ственной структуре расходов бюджета 
согласно приложению № 2 к настояще-
му решению на девятнадцати листах;

4. Утвердить исполнение местного 
бюджета муниципального образова-
ния г. Петергоф за 2012 год по кодам 
классификации источников финанси-
рования дефицита бюджета согласно 
Приложению № 3 к настоящему ре-
шению на одном листе; 

5. Утвердить отчет об использо-
вании бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда за 2012 год согласно 
приложению № 4 к настоящему ре-
шению на одном листе;

6. Утвердить сведения о численно-
сти муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления, работ-
ников муниципальных учреждений с 
указанием затрат на их содержание за 
2012 год согласно Приложению № 5 к 
настоящему решению на одном листе 
и опубликовать данное приложение.

7. Решение вступает в силу со дня 
его опубликования. 

8. Настоящее решение опублико-
вать в газете «Муниципальная пер-
спектива».

9. Контроль за выполнением дан-
ного решения возложить на предсе-
дателя бюджетно-финансового ко-
митета Муниципального Совета МО 
г. Петергоф Н. И. Дроздова.

Глава муниципального образования  
г. Петергоф, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета 

М.И.Барышников

Рассмотрев представленный 
местной администрацией МО 
г. Петергоф отчет «Об исполнении 
местного бюджета муниципаль-
ного образования г. Петергоф за 
2012 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 17 апреля 2013 

года в 18.00 публичные слушания 
по обсуждению отчета местной 
администрации «Об исполнении 
местного бюджета МО г. Петергоф 
за 2012 год».

Публичные слушания провести 
по адресу: г. Петергоф, ул. Самсо-
ниевская, 3, зал засе-даний Му-
ниципального Совета (справки по 
тел. 450-66-40).

2. Проект решения Муници-
пального Совета МО г. Петергоф 
«Об утверждении отчета об испол-
нении местного бюджета муници-
пального образования г. Петергоф 
за 2012 год» с Приложениями опу-
бликовать в газете «Муниципаль-

ная перспектива» и разместить на 
официальном сайте МО г. Петер-
гоф (www.mo-petergof.spb.ru).

3 Докладчиком об исполнении 
местного бюджета муниципально-
го образования г. Петергоф опре-
делить исполняющего обязанно-
сти главы местной администрации 
МО г. Петергоф А. В. Шифмана.

4. Настоящее Постановление 
вступает в силу со дня опублико-
вания в газете «Муниципальная 
перспектива».

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы муни-
ципального образования г. Петер-
гоф, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального 
Совета, Н. А. Савицкого.
Глава муниципального образования 

г. Петергоф, исполняющий  
полномочия председателя  

Муниципального Совета  
М. И. Барышников 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ПЕТЕРГОФ
«02» апреля 2013  года              № 5

О назначении публичных слушаний об исполнении местного 
бюджета МО г. Петергоф за 2012 год
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3.1. 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной  либо иной платы за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

37373,1 40732,6 108,99%

3.1.1. 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

37373,1 40732,6 108,99%

3.1.1.1. 000 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, и которые расположены в границах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

37373,1 40732,6 108,99%

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

37373,1 40732,6 108,99%

3.2. 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 43,1 43,0 99,77%

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

43,1 43,0 99,77%

3.2.1.1. 984 1 11 07013 03 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей му-
ниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

43,1 43 99,77%

4. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)  И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2103,7 2103,7 100,00%

4.1. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от  компенсации затрат государства 2103,7 2103,7 100,00%

4.1.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2103,7 2103,7 100,00%

4.1.1.1. 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2103,7 2103,7 100,00%

4.1.1.1.1. 867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения 
и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соот-
ветствии с законодательством Санкт-Петербурга

2103,7 2103,7 100,00%

5. 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ  И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 198,0 198,0 100,00%

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

198,0 198,0 100,00%

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

198,0 198,0 100,00%

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

198,0 198,0 100,00%

6. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4733,4 5067,3 107,05%

6.1. 000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

813,9 859,2 105,57%

6.2. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 3919,5 4208,1 107,36%

6.2.1. 000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

3919,5 4208,1 107,36%

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

3902,0 4190,6 107,40%

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

17,5 17,5 100,00%

7. 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 211,0 290,4 137,63%

7.1. 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 211,0 290,4 137,63%

7.1.2. 984 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

211,0 290,4 137,63%

II. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 80166,4 70074,4 87,41%

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

80166,4 70074,4 87,41%

1.1. 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 12811,8 12811,8 100,00%

1.1.1. 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 12811,8 12811,8 100,00%

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

12811,8 12811,8 100,00%

1.2. 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и МО (межбюджетные субсидии) 1500,0 1485,2 99,01%

1.2.1. 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 1500,0 1485,2 99,01%

1.2.1.1. 984 2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

1500,0 1485,2 99,01%

1.3. 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 65854,6 55777,4 84,70%

1.3.1. 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 51095,1 43465,6 85,07%

1.3.1.1. 984 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

51095,1 43465,6 85,07%

1.3.1.1.1. 984 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству

3573,4 3491,9 97,72%

1.3.1.1.2. 984 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ного государственного полномочия Санкт-Петербурга  по определению должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях

67,0 67,0 100,00%

1.3.1.1.3.  984 2 02 03024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной 
очистки территорий

47454,7 39906,7 84,09%

1.3.2. 000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также  вознаграждение, причитающееся приемному родителю

14759,5 12311,8 83,42%

1.3.2.1. 984 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

14759,5 12311,8 83,42%

1.3.2.1.1. 984 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье

10640,7 9262,1 87,04%

1.3.2.1.2. 984 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

4118,8 3049,7 74,04%

ИТОГО ДОХОДОВ 190650,6 187142,2 98,16%
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Приложение № 2 к проекту решения Муниципального Совета муниципального образования г. Петергоф от __________№____

Исполнение  местного бюджета муниципального образования г. Петергоф  
за 2012 год по ведомственной структуре расходов местного бюджета

№ п/п Наименование Код Утверждено 
по бюджету 
на 2012 год, 

тыс. руб.

Исполнено 
на отчет-
ную дату, 
тыс.руб.

% испол-
ненияКод 

ГРБС
Код раз-

дела, под-
раздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расхо-

дов

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 901 4123,2 4078,9 98,93%

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 3902,6 3858,3 98,86%

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

901 0102 1053,0 1052,9 99,99%

1.1.1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности главы муниципального образования – председа-
теля Муниципального Совета

901 0102 0020100 1053,0 1052,9 99,99%

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 901 0102 0020100 120 1015,7 1015,7 100,00%

1.1.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0102 0020100 240 37,3 37,2 99,73%

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

901 0103 2753,6 2736,4 99,38%

1.2.1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности депутатов Муниципального Совета, осуществляю-
щих свою деятельность на постоянной основе

901 0103 0020201 820,4 819,3 99,87%

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 901 0103 0020201 120 812,6 811,8 99,90%

1.2.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0103 0020201 240 7,8 7,5 96,15%

1.2.2. Расходы на денежную компенсацию депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе

901 0103 0020202 206,1 193,9 94,08%

1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 901 0103 0020202 120 206,1 193,9 94,08%

1.2.3. Расходы на содержание и обеспечение деятельности аппарата Муниципального Совета 901 0103 0020300 1727,1 1723,2 99,77%

1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 901 0103 0020300 120 1715,2 1711,7 99,80%

1.2.3.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0103 0020300 240 11,8 11,4 96,61%

1.2.3.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0103 0020300 850 0,1 0,1 100,00%

1.3. Другие общегосударственные вопросы 901 0113 96,0 69,0 71,88%

1.3.1. Расходы на оплату членских взносов в Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга, Ассоциа-
цию МО городов и поселков

901 0113 0920100 96,0 69,0 71,88%

1.3.1.1. Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 901 0113 0920100 860 96,0 69,0 71,88%

2. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 220,6 220,6 100,00%

2.1. Социальное обеспечение населения 901 1003 220,6 220,6 100,00%

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

901 1003 5050100 220,6 220,6 100,00%

2.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 5050100 310 220,6 220,6 100,00%

II. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 984 186527,4 174265,8 93,43%

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 984 0100 15736,3 15720,5 99,90%

1.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

984 0104 14014,1 14008,6 99,96%

1.1.1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности главы местной администрации 984 0104 0020400 571,6 571,5 99,98%

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 984 0104 0020400 120 570,1 570,0 99,98%

1.1.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0104 0020400 240 1,5 1,5 100,00%

1.1.2. Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации МО г. Петергоф 984 0104 0020501 13375,5 13370,1 99,96%

1.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 984 0104 0020501 120 11317,9 11313,0 99,96%

1.1.2.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0104 0020501 240 2016,6 2016,2 99,98%

1.1.2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей 984 0104 0020501 850 41,0 40,9 99,76%

1.1.3. Расходы на составление протоколов об административных правонарушениях за счет  средств субвенции 984 0104 0020502 67,0 67,0 100,00%

1.1.3.1. Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций СПб 984 0104 0020502 598 67,0 67,0 100,00%

1.2. Резервные фонды 984 0111 10,0 0,0 0,00%

1.2.1. Резервный фонд местной администрации 984 0111 0700100 10,0 0,0 0,00%

1.2.1.1. Резервные средства 984 0111 0700100 870 10,0 0,0 0,00%

1.3. Другие общегосударственные вопросы 984 0113 1712,2 1711,9 99,98%

1.3.1. Расходы по формированию архивных фондов органов местного самоуправления 984 0113 0900100 100,0 99,9 99,90%

1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 0900100 240 100,0 99,9 99,90%

1.3.2. Расходы на проведение конкурса на создание гимна МО г. Петергоф 984 0113 0920200 0,0 0,0

1.3.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 0920200 240 0,0 0,0

1.3.3. Поддержка деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного 
порядка на территории муниципального образования

984 0113 0920300 500,0 500,0 100,00%

1.3.3.1. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 984 0113 0920300 630 500,0 500,0 100,00%

1.3.4. Расходы на проведение публичных слушаний и собраний граждан 984 0113 0920400 90,0 90,0 100,00%

1.3.4.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 0920400 240 90,0 90,0 100,00%

1.3.5. Организация информирования, консультирования и содействия жителям МО по вопросам создания то-
вариществ собственников жилья,формирования земельных участков, на которых расположены много-
квартирные дома

984 0113 0920500 78,5 78,5 100,00%

1.3.5.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 0920500 240 78,5 78,5 100,00%

1.3.6. Расходы на разработку плана комплексного социально-экономического развития муниципального об-
разования

984 0113 0920600 472,5 472,4 99,98%

1.3.6.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 0920600 240 472,5 472,4 99,98%

1.3.7. Расходы на формирование и размещение муниципального заказа МО г. Петергоф 984 0113 0920700 212,6 212,5 99,95%

1.3.7.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 0920700 240 212,6 212,5 99,95%

1.3.8. Муниципальная целевая  программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования»

984 0113 7950100 258,6 258,6 100,00%
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1.3.8.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 7950100 240 258,6 258,6 100,00%

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 984 0300 947,9 947,6 99,97%

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

984 0309 867,9 867,6 99,97%

2.1.1. Организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации

984 0309 2190100 222,0 221,9 99,95%

2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0309 2190100 240 222,0 221,9 99,95%

2.1.2. Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий

984 0309 2190200 645,9 645,7 99,97%

2.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0309 2190200 240 645,9 645,7 99,97%

2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 984 0314 80,0 80,0 100,00%

2.2.1. Муниципальная целевая программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга»

984 0314 7950200 80,0 80,0 100,00%

2.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0314 7950200 240 80,0 80,0 100,00%

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 984 0400 25327,2 25302,7 99,90%

3.1. Общеэкономические вопросы 984 0401 387,8 387,7 99,97%

3.1.1. Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ; временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безра-
ботных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

984 0401 5100100 387,8 387,7 99,97%

3.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0401 5100100 240 387,8 387,7 99,97%

3.2. Дорожное хозяйство 984 0409 24000,0 23976,2 99,90%

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

984 0409 3150100 21749,9 21748,2 99,99%

3.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0409 3150100 240 21749,9 21748,2 99,99%

3.2.2. Муниципальная целевая программа по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в 
пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правитель-
ством Санкт-Петербурга

984 0409 7950300 2250,1 2228,0 99,02%

3.2.2.1. Муниципальная целевая программа по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в 
пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правитель-
ством Санкт-Петербурга за счет средств местного бюджета

984 0409 7950301 750,1 742,8 99,03%

3.2.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0409 7950301 240 750,1 742,8 99,03%

3.2.2.2. Муниципальная целевая программа по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в 
пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правитель-
ством Санкт-Петербурга за счет средств субсидии

984 0409 7950302 1500,0 1485,2 99,01%

3.2.2.2.1. Выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения за счет субсидий из фонда софи-
нансирования расходов местных бюджетов

984 0409 7950302 599 1500,0 1485,2 99,01%

3.3. Связь и информатика 984 0410 839,4 838,9 99,94%

3.3.1. Содержание муниципальной информационной службы 984 0410 3300100 839,4 838,9 99,94%

3.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0410 3300100 240 839,4 838,9 99,94%

3.4. Другие  вопросы в области национальной экономики 984 0412 100,0 99,9 99,90%

3.4.1. Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования 984 0412 3450100 100,0 99,9 99,90%

3.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0412 3450100 240 100,0 99,9 99,90%

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 984 0500 99986,5 90363,8 90,38%

4.1. Благоустройство 984 0503 99986,5 90363,8 90,38%

4.1.1. Расходы по проведению в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обе-
спечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов 
муниципального образования

984 0503 6000100 115,9 115,8 99,91%

4.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 6000100 240 115,9 115,8 99,91%

4.1.2. «Расходы по благоустройству придомовых территорий и дворовых территорий муниципального образова-
ния, в том числе:  по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки; организации дополнительных парковочных мест на дворовых территориях; 
установке, содержанию и ремонту ограждений газонов; установке и содержанию малых архитектур-
ных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства 
территории муниципального образования

984 0503 6000200 13954,5 13763,9 98,63%

4.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 6000200 240 13954,5 13763,9 98,63%

4.1.3. Расходы по благоустройству территории муниципального образования, связанному с обеспечением са-
нитарного благополучия населения  

984 0503 6000300 51221,3 43593,0 85,11%

4.1.3.1. Расходы: по оборудованию контейнерных площадок на дворовых территориях; участию в пределах сво-
ей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, вклю-
чая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных 
акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительны-
ми органами государственной власти Санкт-Петербурга

984 0503 6000301 2931,1 2850,8 97,26%

4.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 6000301 240 2931,1 2850,8 97,26%

4.1.3.2. Расходы по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального об-
разования, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда

984 0503 6000302 100,0 100,0 100,00%

4.1.3.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 6000302 240 100,0 100,0 100,00%

4.1.3.3. Расходы на организацию и осуществление в соответствии с адресными программами, утверждаемыми 
администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за исключени-
ем земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется граждана-
ми и юридическими лицами либо отнесено к полномочиями исполнительных органов государственой 
власти Санкт-Петербурга

984 0503 6000303 47454,7 39906,7 84,09%

4.1.3.3.1. Выполнение отдельных государственых полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций СПб 984 0503 6000303 598 47454,7 39906,7 84,09%

4.1.3.4. Расходы на погашение кредиторской задолженности перед ЗАО «Завод “Радиус”» на основании судеб-
ного акта судебных органов

984 0503 6000304 718,1 718,1 100,00%

4.1.3.4.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 6000304 240 718,1 718,1 100,00%

4.1.3.5. Расходы на возмещение госпошлины ЗАО «Завод “Радиус”» на основании судебного акта судебных 
органов

984 0503 6000305 17,4 17,4 100,00%

4.1.3.5.1. Исполнение судебных актов 984 0503 6000305 830 17,4 17,4 100,00%

4.1.4. Расходы по озеленению территории муниципального образования 984 0503 6000400 8070,9 7590,8 94,05%

4.1.4.1. Расходы по организации учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории му-
ниципального образования 

984 0503 6000401 98,0 98,0 100,00%

4.1.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 6000401 240 98,0 98,0 100,00%
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4.1.4.2. Расходы:  по озеленению территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том чис-
ле организации работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга, содержанию территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ре-
монту расположенных на них объектов зеленых насаждений, защите зеленых насаждений на указанных 
территориях, утверждению перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озелене-
ния; проведению санитарных рубок, а также удалению аварийных, больных деревьев и кустарников в 
отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения

984 0503 6000402 7972,9 7492,8 93,98%

4.1.4.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 6000402 240 7972,9 7492,8 93,98%

4.1.5. Расходы по прочим мероприятиям в области благоустройства территории муниципального образования 984 0503 6000500 12314,1 12153,0 98,69%

4.1.5.1. Расходы по:  созданию зон отдыха, в том числе обустройству, содержанию и уборке территорий дет-
ских площадок; обустройству, содержанию и уборке территорий спортивных площадок; выполнению 
оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования

984 0503 6000501 11814,1 11653,1 98,64%

4.1.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 6000501 240 11814,1 11653,1 98,64%

4.1.5.2. Расходы по содержанию и благоустройству, обеспечению сохранности и восстановлению мест погребения 
и воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших

984 0503 6000502 0,0 0,0

4.1.5.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 6000502 240 0,0 0,0  

4.1.5.3. Расходы по организации установки указателей с названиями улиц и номерами домов 984 0503 6000503 500,0 499,9 99,98%

4.1.5.3.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 6000503 240 500,0 499,9 99,98%

4.1.6. Муниципальная целевая программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма на территории муниципального образования»

984 0503 7950400 499,8 499,7 99,98%

4.1.6.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950400 240 499,8 499,7 99,98%

4.1.7. Муниципальная целевая программа «Петергоф – город цветов» 984 0503 7950500 5569,7 5569,7 100,00%

4.1.7.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950500 240 5569,7 5569,7 100,00%

4.1.8. Муниципальная целевая программа «Создание зоны отдыха по адресу: Собственный пр., д.д. 34-36/67» 984 0503 7950600 7907,6 6762,4 85,52%

4.1.8.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950600 240 7907,6 6762,4 85,52%

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

984 0503 7950700 332,7 315,5 94,83%

4.1.9.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950700 240 332,7 315,5 94,83%

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 984 0600 99,5 99,5 100,00%

5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 984 0605 99,5 99,5 100,00%

5.1.1. Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за ис-
ключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю

984 0605 4100100 99,5 99,5 100,00%

5.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0605 4100100 240 99,5 99,5 100,00%

6. ОБРАЗОВАНИЕ 984 0700 6534,4 6468,6 98,99%

6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 984 0705 8,5 8,4 98,82%

6.1.1. Расходы на организацию повышения квалификации муниципальных служащих 984 0705 4280100 8,5 8,4 98,82%

6.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0705 4280100 240 8,5 8,4 98,82%

6.2. Молодежная политика и оздоровление детей 984 0707 6525,9 6460,2 98,99%

6.2.1. Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на терри-
тории муниципального образования

984 0707 4310100 2976,0 2910,5 97,80%

6.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0707 4310100 240 2976,0 2910,5 97,80%

6.2.2. Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на террито-
рии муниципального образования

984 0707 4310200 3116,9 3116,7 99,99%

6.2.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0707 4310200 240 3116,9 3116,7 99,99%

6.2.3. Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответствии с законами 
Санкт-Петербурга

984 0707 4310300 433,0 433,0 100,00%

6.2.3.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0707 4310300 240 433,0 433,0 100,00%

7. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 984 0800 8101,9 8099,4 99,97%

7.1. Культура 984 0801 8101,9 8099,4 99,97%

7.1.1. Содержание муниципального казенного учреждения муниципального образования город 
Петергоф»Творческое объединение «Школа Канторум»

984 0801 4400100 3249,8 3249,5 99,99%

7.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 984 0801 4400100 110 1531,2 1531,1 99,99%

7.1.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0801 4400100 240 1718,6 1718,4 99,99%

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

984 0801 4400200 3693,2 3691,1 99,94%

7.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0801 4400200 240 3693,2 3691,1 99,94%

7.1.3. Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 984 0801 4400300 1158,9 1158,8 99,99%

7.1.3.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0801 4400300 240 1158,9 1158,8 99,99%

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 984 1000 18485,7 15956,4 86,32%

8.1. Социальное обеспечение населения 984 1003 152,8 152,7 99,93%

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

984 1003 5050100 152,8 152,7 99,93%

8.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 984 1003 5050100 310 152,8 152,7 99,93%

8.2. Охрана семьи и детства 984 1004 18332,9 15803,7 86,20%

8.2.1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности отдела опеки и попечительства, выполняющего 
отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга, за счет средств субвенции

984 1004   020503 3573,4 3491,9 97,72%

8.2.1.1. Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций СПб 984 1004    020503 598 3573,4 3491,9 97,72%

8.2.2. Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенции 984 1004 5201301 10640,7 9262,1 87,04%

8.2.2.1. Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций СПб 984 1004 5201301 598 10640,7 9262,1 87,04%

8.2.3. Расходы на выплату вознаграждения приемным родителям за счет субвенции 984 1004 5201302 4118,8 3049,7 74,04%

8.2.3.1. Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций СПб 984 1004 5201302 598 4118,8 3049,7 74,04%

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 984 1100 8562,1 8561,5 99,99%

9.1. Массовый спорт 984 1102 7684,2 7683,6 99,99%

9.1.1. Создание условий для развития на территории муниципального образования массового спорта 984 1102 4870101 586,4 586,3 99,98%

9.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 1102 4870101 240 586,4 586,3 99,98%

9.1.2. Содержание МКУ МО г. Петергоф «Спортивно-оздоровительный центр» 984 1102 4870200 7097,8 7097,3 99,99%

9.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 984 1102 4870200 110 2552,9 2552,8 100,00%
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9.1.2.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 1102 4870200 240 4513,4 4513,0 99,99%

9.1.2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей 984 1102 4870200 850 11,5 11,5 100,00%

9.1.2.4. Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 984 1102 4870200 860 20,0 20,0 100,00%

9.2. Спорт высших достижений 984 1103 877,9 877,9 100,00%

9.2.1. Создание условий для развития на территории муниципального образования спорта высших достижений 984 1103 4870102 877,9 877,9 100,00%

9.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 1103 4870102 240 379,8 379,8 100,00%

9.2.1.2. Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 984 1103 4870102 860 498,1 498,1 100,00%

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 984 1200 2745,9 2745,8 100,00%

10.1. Периодическая печать и издательства 984 1202 2745,9 2745,8 100,00%

10.1.1. Содержание МКУ МО г. Петергоф «Редакция газеты “Муниципальная перспектива”» 984 1202 4570100 2745,9 2745,8 100,00%

10.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 984 1202 4570100 110 1252,5 1252,4 99,99%

10.1.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 1202 4570100 240 1486,5 1486,5 100,00%

10.1.1.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей 984 1202 4570100 850 6,9 6,9 100,00%

РАСХОДЫ ВСЕГО: 190650,6 178344,7 93,55%

Приложение № 3 к проекту решения Муниципального Совета  
МО г. Петергоф от _________ № ___

Исполнение бюджета МО г. Петергоф  
за 2012 год по кодам классификации источников 

финансирования дефицита бюджета

Код БК Наименование
Утверж-
дено по 

бюджету 
на 2012 год 
(тыс. руб.)

Исполнено 
на отчет-
ную дату 
(тыс.руб.)

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

0 -8797,5

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

0 -8797,5

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -190650,6 -187142,2

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

-190650,6 -187142,2

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-190650,6 -187142,2

984 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

-190650,6 -187142,2

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 190650,6 178344,7

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

190650,6 178344,7

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

190650,6 178344,7

984 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

190650,6 178344,7

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0 -8797,5

Приложение № 4 к проекту решения Муниципального Совета 
МО г. Петергоф от _________ № ___

Отчет об использовании бюджетных ассигнований  
резервного фонда за 2012 год

Резервный фонд на конец отчетного периода 01.01.2013 года утвержден в 
сумме 10,0 тыс. руб. Средства резервного фонда не израсходованы.

Приложение № 5 к проекту решения Муниципального Совета  
МО г. Петергоф от _________ № ___

Сведения о численности муниципальных  
служащих органов местного самоуправления,  

работников муниципальных учреждений за 2012 год

№ п/п Наименование
Фактическая числен-
ность муниципаль-
ных служащих ОМС, 

работников  
муниципальных 
 учреждений, ед.

Фактические  
затраты на опла-

ту труда  
и начисления 

на выплаты по 
оплате труда, 

тыс. руб.

1. Орган местного самоуправления: 28 16561,9

1.1 Муниципальный Совет муниципально-
го образования г. Петергоф

3 1725,4

1.2. Местная администрация муниципаль-
ного образования г. Петергоф

25 14836,5

2. Муниципальные казенные учреждения: 33 5336,4

2.1 МКУ МО г. Петергоф «Спортивно-оздо-
ровительный центр»

18 2552,8

2.2 МКУ МО г.Петергоф «Редакция газеты 
«Муниципальная перспектива»

7 1252,5

2.3 МКУ МО г. Петергоф «Творческое объ-
единение “Школа Канторум”»

8 1531,1

«Телефон доверия» слушает вас 
В ОМВД России по Петродворцовому району Санкт-

Петербурга в круглосуточном режиме работает «телефон 
доверия»: 450-59-61. По этому номеру принимаются заяв-
ления и предложения граждан, сообщения о готовящихся 
и совершенных преступлениях и правонарушениях. В пре-
делах компетенции органов внутренних дел предоставля-
ется консультационная помощь.

Квалификационные тре-
бования: высшее профиль-
ное образование, стаж на 
должностях муниципальной 
(государственной) службы не 
менее 4 лет или стаж работы 
по специальности не менее 5 
лет. 

Для участия в конкурсе не-
обходимо предоставить сле-
дующие документы:

1) заявление установлен-
ной формы;

2) собственноручно запол-
ненную и подписанную анке-
ту установленной формы;

3) фотографии 4х5 (2 шт.);
4) документы, подтвержда-

ющие наличие высшего обра-

зования, стаж работы и квали-
фикацию (трудовая книжка, 
документ об образовании, о 
повышении квалификации 
(если есть), о присвоении 
ученого звания (если есть) 
или их копии, заверенные 
нотариально или кадровы-
ми службами по месту рабо-
ты, страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования, свидетельство 
постановке физического лица 
на учет в налоговом органе по 
месту жительства на террито-
рии РФ, документы воинского 
учета (для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу);

5) справку из органов го-
сударственной налоговой 
службы о предоставлении 
сведений о полученных до-
ходах и его имущественном 
положении за год предше-
ствующий проведению кон-
курса;

6) медицинское заключе-
ние о состоянии здоровья на 
момент подачи документов, 
с записью об отсутствии за-
болеваний, препятствующих 
ему исполнять обязанности 
должности муниципальной 
службы;

7) паспорт;
8) другие документы или 

их копии, характеризующие 
профподготовку, а также 
результаты тестирований, 
характеристики, рекоменда-
ции и т.п. (предоставляются 
по усмотрению гражданина).

Документы, перечислен-

ные в подпунктах 4-8 предо-
ставляются в копиях одно-
временно с оригиналами 
для ознакомления. Прием 
документов осуществляет-
ся в течение 20 дней со дня 
опубликования объявления 
по адресу: 198510, Петергоф, 
ул. Самсониевская, д.3 каб. 9.

Форму заявления, анкеты 
и копию трудового договора 
можно получить по адресу: 
198510, Петергоф, ул. Самсо-
ниевская, д. 3, каб. 9

Конкурс состоится 26 апре-
ля 2013 года по адресу:

Петергоф, ул. Самсониев-
ская. д. 3, каб. № 11 в 11.00. 
Присутствие кандидатов на 
замещение вакантной долж-
ности обязательно.

С копией трудового дого-
вора, Положением о конкур-
се можно также ознакомить-
ся на сайте МО г. Петергоф: 
www.mo-petergof.spb.ru

Справки по телефону/фак-
су: 450-54-18 (В. А. Ракова)

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса по замещению вакантной должности муниципальной службы местной администрации МО г. Петергоф

Местная администрация МО г. Петергоф объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности муници-
пальной службы – руководителя структурного подраз-
деления  – начальника финансово-экономического отдела 
местной администрации. 
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14-летнюю Дашу Малыш-
ко в Петергофе знают как та-
лантливого, творческого че-
ловека. Даша живет и учится 
в Петергофе и каждый год 
принимает участие в конкур-
се детской песни «Звонкие 
голоса». 19 ноября Дашу экс-
тренно госпитализировали, 
врачи поставили страшный 
диагноз – саркома. Девочке 
была сделана операция, но 
в январе 2013 года случился 
рецидив. Сейчас Даше необ-
ходима срочная операция за 
рубежом. Предварительная 
стоимость лечения оценива-
ется в 3 миллиона рублей.

Друзья, одноклассники, ро-
дители объединились, чтобы 
помочь Даше. В социальной 
сети «ВКонтакте» открыта 
группа «НУЖНА ПОМОЩЬ! 
СРОЧНЫЙ СБОР! МАЛЫШ-
КО ДАША» http://vk.com/
club51319562.

Дорогие жители Петер-
гофа и других городов! Не 
оставайтесь равнодуш-
ными! Даже небольшое 
пожертвование поможет 
спасти жизнь девочке!

Контактный телефон: 
8 (911) 136-54-41 

(Ольга Борисовна Малышко, 
мама)

http://vk.com/id1899000
Реквизиты для денежных 

переводов
h t t p : / / v k . c o m / t o p i c - 

51319562_28418251
Мастеркарт 
5469 5500 1731 7741

Северо-западный банк ОАО 
«Сбербанк России» г. Санкт-
Петербург.

На Малышко Николай 
Юрьевич

К/сч
30101810500000000653
БИК. 044030653
ИНН. 7707083893
ОКПО. 09171401
ОКОНХ. 96130
КПП. 783502001
Р/СЧ 
40817810455760343206

Стало традицией посвящать 14-летних жителей Пе-
тергофа в граждан России.

 Вот и 27 марта почетный гость Петергофа капитан 1-го 
ранга Иван Васильевич Иванов и участница боевых дей-
ствий в Афганистане Валентина Алексеевна Тулянова в тор-
жественной обстановке вручили ребятам паспорта. Для 
новоиспеченных граждан, их родителей и гостей состоял-
ся небольшой концерт, а также лекция о паспорте, гербе и 
гимне России.

В соревнованиях, продол-
жавшихся два дня, наши уче-
ницы заняли призовые места. 
1-й юношеский разряд: 1-ме-
сто – Анастасия Савчук,  3-е 
место – Алиса Гриневич. 2-й 
юношеский разряд: 1 место – 
Диана Моторина, 2-е ме-

сто – Полина Шилова. Наших 
фигуристок тренирует Елена 
Николаевна Непокорова.

Об успехах юных фигури-
сток из Петергофа уже знали 
в Московской области и Бок-
ситогорске, а теперь знают и 
в Вологодской области.

Требуется помощь!

ХРОНИКА СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ

Очередная победа  
фигуристок из Петергофа 

С 29 по 30 марта в МУП «Каскад» (пос. Шексна Вологод-
ской области) прошли соревнования по фигурному ката-
нию среди детей «Шекснинская снежинка – 2013». Пригла-
шение участвовать в открытом первенстве получили и 
наши фигуристы, занимающиеся в секции фигурного ка-
тания петергофского муниципального «Спортивно-оздо-
ровительного центра».

Граждан прибыло

Елена Михайловна Бамбушек  
(девочка слева) с матерью

Людмиле Ивановне Ру-
денко (на фото справа) в на-
чале войны было пять с по-
ловиной лет.

– До начала войны наша 
семья, в которой было пятеро 
детей, жила на хуторе Вейна, 
рядом со станцией Оредеж. 
В августе пришли немцы. 
Они сожгли наши дома, а нас 
погрузили в вагоны. Ехали 
долго, голодали. Привезли 
в Прибалтику и поместили к 
хозяевам работать. Там мы 
прожили около года, а затем 
нас отправили в Германию 
в лагерь «Оберхауз». Взрос-
лые целый день работали на 
тяжелых работах, а детей за-
гоняли в другой барак, пока 
не вернутся родители. С при-
ближением фронта начались 
частые бомбежки, и нас выго-
няли на улицу. А потом реши-
ли всех сжечь в печах, детей 
отдельно от родителей, но не 

успели – прорвавшиеся аме-
риканские войска нас спасли.

Елене Михайловне Бам-
бушек 1941 году было около 
трех лет.

– Война застала нас в Тал-
линне. Мой отец, уроженец 
Санкт-Петербурга, работал в 
Таллиннском морском паро-
ходстве судовым механиком, 
его судно входило в состав 
хлебного каравана, который 
возил зерно в Германию. Еще 
до объявления войны кара-
ван с зерном ушел в Герма-
нию, и больше о своем отце 
я никогда не слышала. В авгу-
сте 1941 года был дан приказ: 
все суда и семьи моряков от-
править в Кронштадт. Наши 
места были на транспорте 
«Казахстан», когда мы приш-

ли, капитан судна не пустил 
нас. Он сказал: «Море начи-
нено минами, а сверху летят 
бомбы. Мы – смертники, а 
вы добирайтесь по суше». 
Так он спас нам жизнь, много 
лет спустя я узнала, что в «Ка-
захстан» попала бомба.

Моя мама родом из Петер-
гофа, на Никольской улице 
жили ее родители, и мы до-
брались до них. Когда немцы 
заняли Петергоф, они отдали 
приказ в течение несколь-
ких часов покинуть дома и 
отойти за железную дорогу. 
Мой дедушка остался, что-
бы упаковать продукты в 
дорогу. Ему приказали оста-
вить продукты, он стал со-
противляться, его повели на 
расстрел, но отпустили. В то 
же время бабушка со своей 
сестрой решили вернуться в 
дом за моей куклой и фото-
альбомом. Их арестовали 

как партизан 
и посадили в 
Царские ко-
нюшни, где 
немцы устро-
или тюрьму. 
Там же сидели 
военноплен-
ные. Ночью 
они выкопали 
лаз под сте-
ной, через ко-
торый бабуш-
ки убежали 
и скрылись в 
колонне бе-
женцев.

Осень 1941 
года выдалась 

холодная, ночевали в лесу, 
питались мороженой картош-
кой, поля были заминирова-
ны, повсюду стояли немецкие 
войска. Мы добрались до де-
ревни Старое Лисино.

Здесь я заболела. Немец-
кий фельдшер, осмотрев 
меня, определил дифтерит. 
Немецкие власти приказали 
старосте немедленно отвезти 
меня в больницу, ближайшая 
находилась за 50 км, в пос. 
Сиверский. Ехали на подводе 
вместе с бабушкой. Я выздо-
ровела, и надо было возвра-
щаться в деревню, бабушка 
плохо знала название места, 
где остались ее родные, и нас 
повели в Новолисино.

В июле 1942 года немецкие 
власти отправили нашу семью 

в Нарву на работы. Январь 
1943 года. Постоянные бом-
бежки, кругом все горит. На-
рва практически стерта с лица 
земли. У нас нет крыши над го-
ловой, и на ночь нас приютили 
рабочие в общежитие сукон-
ной фабрики, а на следующий 
день мы добрались до какого-
то эстонского хутора. Хозяев 
не было, и мы заняли дом. 
Почти сразу же нас арестова-
ли эстонские полицейские. 
Они отобрали наши вещи и за-
толкали в открытый грузовик, 
а стоял сильный мороз. Нас 
привезли в концлагерь Пылл-
кюла, расположенный неда-
леко от места Клога. Кормили 
одной баландой. Комендант 
лагеря бил по ногам кнутом, 
если очередь за баландой 
стояла не по ранжиру. В этот 
лагерь за рабочей силой при-
езжали немцы, и нас забрали 
в Таллинн, в трудовой лагерь 
в Купеческой гавани, которую 
часто бомбили.

Мне запомнился март 
1944 года. Мы почему-то на-
ходились в школе. Там было 
много народу. Все сидели на 
полу в спортзале. Ночью на-
летела советская авиация, 
бомбежка длилась всю ночь, 
а утром мы увидели, что все 
вокруг разрушено. Уцелела 
только школа.

26 сентября 1944 года нас 
освободили советские тан-
ки. Бабушка, дедушка и я 
уехали в Волосовский район 
на известковый завод, мама 
оставалась в лагере, прохо-
дила фильтрацию. На заво-
де мы пробыли два месяца. 
Бабушка от кого-то узнала, 
что в Петергофе остался це-
лым ее дом, и мы туда верну-
лись. Нас пытались выгнать, 
долго не прописывали, и у 
нас из-за этого не было про-
довольственных карточек. 
В декабре, благодаря по-
мощи начальника милиции 
И.Ф.Цыганкова мы получили 
прописку, а в сентябре 1945 
года я пошла в женскую шко-
лу № 419 в первый класс.

Узники вспоминают
11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

В нашем городе общественная организация «Бывшие 
несовершеннолетние узники фашистских лагерей» 

была создана в 1992 году и объединяет более пятисот 
человек. Они не любят вспоминать детские годы, прове-
денные за колючей проволокой, но, понимая, как они важ-
ны для нас, превозмогают боль и рассказывают.


