
В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 №420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения Санкт-
Петербурга город Петергоф, Муниципальный 
Совет муниципального образования город Пе-
тергоф РЕШИЛ:

1. Принять в первом чтении изменения и до-
полнения в Устав внутригородского муници-
пального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга город Петергоф 

(далее – Устав МО г.  Петергоф), принятый по-
становлением Муниципального Совета МО 
г.  Петергоф №58-н от 21.04.2005  г., с изменени-
ями и дополнениями, принятыми решениями 
Муниципального Совета МО г.  Петергоф №4-н 
от 08.02.2007 г., №76-н от 15.11.2007 г., №54-н от 
05.11.2008 г., №2 от 20.01.2011 г., №76 от 24.11. 
2011 г., №95 от 8.11.2012г., №109 от 19.12.2013г., 
№35 от 29.05.2014 г., №24 от 29.06.2015 г., 
№24 от 20.04.2017 г. , №5 от 25.01.2018 г., 
№76 от 22.11.2018 г., №2 от 27.02.2020 г., №15 
от 21.05.2020 г., №2 от 04.03.2021 г., №47 от 
16.12.2021 г., №21 от 30.06.2022 г. (приложение 
на 02 листах).

2. Данное решение опубликовать в газете «Му-

ниципальная перспектива» и на официальном 
сайте МО г.  Петергоф в сети ИНТЕРНЕТ: www.
mo-petergof.spb.ru, а также направить на об-
народование в Центральную районную библи-
отеку Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная система Петродворцового района 
Санкт-Петербурга».

3. Предложить депутатам Муниципального Со-
вета МО г. Петергоф, главе местной админи-
страции МО г. Петергоф, гражданам внутриго-
родского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга го-
род Петергоф до 19 января 2023 года предоста-
вить в письменном виде свои предложения и 

замечания на вносимые в Устав МО г. Петергоф 
изменения и дополнения по адресу: 198510, Пе-
тергоф, ул. Самсониевская, д.3. Муниципальный 
Совет, или по факсу 450-60-36, справки по теле-
фону 450-66-40, e-mail: msmopetergof@ya№dex.
ru.

4. Заместителю главы муниципального образо-
вания город Петергоф, исполняющего полно-
мочия председателя Муниципального Совета, 
Малик  С.В. организовать учет поступивших 
предложений и замечаний на вносимые из-
менения и дополнения в Устав МО г. Петергоф, 
обобщить поступившие поправки и внести их 
на рассмотрение заседания Муниципального 
Совета МО г. Петергоф.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя административно-
правового постоянного комитета Муниципально-
го Совета МО г. Петергоф Прокофьева Ю.В.

А. В. Шифман,  
глава МО город Петергоф,  

исполняющий полномочия председателя Муници-
пального Совета

  19 декабря 2022 г. №23 (528)                        выходит с ноября 2000 г.

муниципальнаямуниципальная
ПЕРСПЕКТИВАПЕРСПЕКТИВА

Газета Муниципального Совета и местной администрации муниципального образования город Петергоф

ДИПЛОМАНТ ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА за 2006-2017 годы, СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА за 2008, 2011-2015 годы

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

РЕШЕНИЕ  от 15.12.2022 № 51 

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга город Петергоф, принятый постановлением Муниципального Совета МО г. Петергоф 

№58-н от 21.04.2005 г., с изменениями и дополнениями, принятыми решениями Муниципального Совета МО г. Петер-
гоф №4-н от 08.02.2007 г., №76-н от 15.11.2007  г., №54-н от 05.11.2008 г., №2 от 20.01.2011 г., №76 от 24.11.2011 г., №95 
от 08.11.2012  г., №109 от 19.12.2013  г., №35 от 29.05.2014 г., №24 от 29.06.2015г., №24 от 20.04.2017 г., №5 от 25.01.2018 

г., №76 от 22.11.2018 г., №2 от 27.02.2020 г. , №15 от 21.05.2020 г., №2 от 04.03.2021 г., №47 от 16.12.2021 г., №21 от 
30.06.2022 г. (1 чтение)

Внести следующие изменения и дополнения в 
Устав внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения Санкт-
Петербурга город Петергоф (далее – Устав), при-
нятый постановлением Муниципального Совета 
МО г. Петергоф №58-н от 21.04.2005  г., с измене-
ниями и дополнениями, принятыми решениями 
Муниципального Совета МО г.Петергоф №4-н от 
08.02.2007 г., №76-н от 15.11.2007 г., №54-н от 
05.11.2008 г., №2 от 20.01.2011 г., №76 от 24.11. 
2011 г., №95 от 08.11.2012г №109 от 19.12.2013 
г., №35от 29.05.2014 г., №24 от 29.06.2015 
г., №24 от 20.04.2017 г., №5 от 25.01.2018 г., 
№76 от 22.11.2018 г., №2 от 27.02.2020 г., №15 
от 21.05.2020 г., №2 от 04.03.2021 г, №47 от 
16.12.2021 г., №21 от 30.06.2022 г.: 1. в абзаце 5 
пункта 35 части 1 статьи 5 Устава слова «разме-
щение контейнерных площадок на внутриквар-
тальных территориях, ремонт элементов благо-
устройства, расположенных на контейнерных 
площадках» исключить;

2. в абзаце 6 пункта 35 части 1 статьи 5 Устава 
после слов «ограждений газонных» добавить 
слова «парковочных столбиков,»;

3. часть 12 статьи 14 Устава дополнить абзацем 
следующего содержания: «Для размещения ма-
териалов и информации, указанных в абзаце 
первом настоящей части, обеспечения возмож-
ности представления жителями муниципаль-
ного образования своих замечаний и предло-
жений по проекту муниципального правового 
акта, а также для участия жителей муниципаль-
ного образования в публичных слушаниях с 
соблюдением требований об обязательном ис-
пользовании для таких целей официального 
сайта может использоваться федеральная госу-
дарственная информационная система «Еди-
ный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», порядок использования кото-
рой для целей настоящей статьи устанавлива-

ется Правительством Российской Федерации»;

4. в части 7 статьи 23 Устава:

1) в пункте 8 слова «и главы» исключить;

2) в пункте 9 слова «и главы» исключить;

3) в пункте 18 слова «и главы» исключить;

5. часть 9 статьи 27 Устава дополнить словами: 
«Муниципальный Совет большинством голосов 
от установленной настоящим Уставом числен-
ности депутатов может принять решение о про-
ведении открытого голосования по персональ-
ным вопросам, за исключением случаев, когда 
муниципальным правовым актом предусмо-
трено проведение тайного голосования. Тайное 
голосование проводится в соответствии с Поло-
жением о тайном голосовании, утверждаемым 
Муниципальным Советом»;

6. в статье 28 Устава:

1) в наименовании статьи слова «и главы» ис-
ключить;

2) в части 1 слова «и главы» исключить; слова 
«аппарат Совета» заменить словами «аппарат 
Муниципального Совета»;

3) в части 2 слова «аппарата Совета» заменить 
словами «аппарата Муниципального Совета»;

4) в части 3 слова «аппарата Совета» заменить 
словами «аппарата Муниципального Совета», 
после слов «на должность» добавить слова «и 
увольняются с должности»;

5) в части 4 слова «аппарата Совета» заменить 
словами «аппарата Муниципального Совета»;

6) в части 5 слова «аппарата Совета» заменить 
словами «аппарата Муниципального Совета», 
слова «и главы» исключить;

7. в абзаце 38 части 6 статьи 30 Устава после слов 
«ограждений газонных» добавить слова «парко-
вочных столбиков».

Приложение к решению МС  МО г.  Петергоф от 15.12.2022 № 51

Изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга город Петергоф

РЕШЕНИЕ  от 15.12.2022 № 49  

О внесении изменений в решение МС МО г.Петергоф от 17.12.2021 №48  
«Об утверждении местного бюджета муниципального образования город Петергоф на 2022 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
Уставом внутригородского муниципального 
образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга город Петергоф, Положе-
нием «О бюджетном процессе во внутриго-
родском муниципальном образовании города 
федерального значения Санкт-Петербурга 
город Петергоф», Муниципальный Совет МО 
г.Петергоф РЕШИЛ:

1.Внести следующие изменения в решение 
Муниципального Совета МО город Петергоф 
от 17.12.2021  г. №48 «Об утверждении мест-
ного бюджета муниципального образования 
город Петергоф на 2022 год»:
1.1. Пункт 1 решения изложить в новой ре-
дакции: «Утвердить общий объем доходов 
местного бюджета муниципального образо-
вания город Петергоф на 2022 год в сумме 

433 155,5 тыс. руб.».
1.2. Пункт 2 решения изложить в новой ре-
дакции: «Утвердить общий объем расходов 
местного бюджета муниципального образо-
вания город Петергоф на 2022 год в сумме 
433 155,5 тыс. руб.».
1.3. Пункт 3 решения изложить в новой ре-
дакции: «Установить размер дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования 
город Петергоф на 2022 год в сумме 0,0 тыс. 
руб.»
1.4. Пункт 4 решения изложить в новой ре-
дакции: «4. Установить размер резервного 
фонда местной администрации муници-
пального образования город Петергоф на 
2022 год в сумме 10,0 тыс.руб.».
1.5. Приложение №1 к решению МС МО 
г.Петергоф от 17.12.2021 №48 «Доходы мест-

ного бюджета муниципального образования 
город Петергоф на 2022 год» изложить в ре-
дакции согласно приложению №1 к настоя-
щему решению.
1.6. Приложение №2 к решению МС МО 
г.Петергоф от 17.12.2021 №48 «Ведомствен-
ная структура расходов местного бюджета 
муниципального образования город Петер-
гоф на 2022 год» изложить в редакции соглас-
но приложению №2 к настоящему решению.
1.7. Приложение №3 к решению МС МО г. Пе-
тергоф от 17.12.2021  г. №48 «Распределение 
бюджетных ассигнований местного бюджета 
муниципального образования город Петер-
гоф на 2022 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов» изло-
жить в редакции согласно приложению №3 к 

настоящему решению.
1.8. Приложение №4 к решению МС МО го-
род Петергоф от 17.12.2021 г. №48 «Источ-
ники финансирования дефицита местного 
бюджета муниципального образования го-
род Петергоф на 2022 год» изложить в редак-
ции согласно приложению №4 к настоящему 
решению.

2. Решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя Бюджет-
но-финансового комитета Муниципального 
Совета МО г. Петергоф М.  А.  Кузнецову.

А. В. Шифман, глава МО город Петергоф,  
исполняющий полномочия председателя  
Муниципального Совета МО г. Петергоф

Приложение № 1 к решению МС МО г. Петергоф от 15.12.2022 № 49
Приложение № 1 к решению МС МО г. Петергоф от 17.12.2021 №  48

Доходы местного бюджета муниципального образования город Петергоф на 2022 год

№ п/п Код Наименование кода дохода бюджета Сумма на 
2022 год, 
тыс.руб.

I. 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20954,4

1. 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6191,0

1.1. 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы с физических лиц 6191,0

1.1.1. 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

6191,0

2. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

12793,8

2.1. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 12793,8

2.1.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 12793,8

2.1.1.1. 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 

12793,8

2.1.1.1.1. 867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насажде-
ний общего пользования местного значения и подлежащие зачислению 
в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

12779,5

2.1.1.1.2. 984 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга

14,3

3. 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ  
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

2,1

3.1. 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2,1

3.1.1. 000 1 14 02033 03 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной 
собственности внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

2,1

3.1.1.1. 984 1 14 02033 03 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной 
собственности внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

2,1

4. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1981,8

4.1. 000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организаци-
ей, действующей от имени Российской Федерации

1726,8

4.1.1. 000 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным (муниципальным) контрактом

66,5

4.1.1.1. 984 1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением внутригородского муниципального 
образования города федерального значения (муниципальным)

66,5

4.1.2. 000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государ-
ственной корпорацией

1660,3

Всё для победы!
Десятый месяц продолжается специ-
альная военная операция по освобож-
дению Донбасса и южных областей 
Украины от киевского нацистского 
режима, поддерживаемого Западной 
Европой. Фактически Россия противо-
стоит коалиции стран НАТО во главе с 
Соединёнными Штатами Америки.

Подобное мы уже проходили, когда 
в 1941 году фашистская Германия, 
опираясь на экономику завоёванных 
стран Европы, при поддержке их ар-
мейских формирований пыталась 
разгромить Советский Союз. Но на 
защиту своей Родины встал весь со-
ветский народ. Я хорошо помню, как в 
годы войны широко звучал и претво-
рялся в жизнь лозунг «Всё для фронта, 
всё для победы!», как советские люди, 
несмотря на тяжелейшие условия 
жизни, добровольно жертвовали на 
поддержку армии свои личные сбере-
жения.

Сегодня для победы над нацизмом 
тоже необходима помощь всего рос-
сийского народа. И мы видим, как ты-
сячи россиян добровольцами идут на 
фронт, рядом с регулярными армей-
скими частями сражаются частные 
добровольческие компании (ЧВК), как 
сотни организаций и отдельных граж-
дан жертвуют свои средства на закуп-
ку военного и медицинского имуще-
ства для поддержки воинских частей 
и подразделений.

 Одними из первых в Петродворцовом 
районе сбор средств, закупку необхо-
димого имущества и медикаментов 
и доставку их непосредственно на 
фронт, в подразделения ЧВК «Ваг-
нер» и отряды морских пехотинцев в 
в районе Херсона организовала вете-
ранская организация училища имени 
Кирова при поддержке районного во-
енкомата. Вскоре к акции ветеранов 
ВОКУ присоединились ветеранские 
организации 4-го микрорайона, 9-х 
Высших офицерских курсов, депутаты 
Муниципального Совета и сотрудники 
муниципалитета, просто неравнодуш-
ные жители Петергофа. На собранные 
средства ветераны-кировцы закупи-
ли, доставили в зону специальной во-
енной операции и передали по акту 
медикаменты и военное имущество 
более чем на миллион рублей. Все по-
жертвования организаций и отдель-
ных граждан учитываются на специ-
альном сайте, а имущество передается 
в воинские части по акту.

Акция продолжается! Все желающие 
могут присоединиться к ней. 

Николай Маршин, 
заместитель председателя Совета 

ветеранов Петродворцового района, 
почётный житель Петергофа 
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4.1.2.1. 984 1 16 07090 03 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) внутригородского муниципального образования 
города федерального значения

1660,3

4.2. 984 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 255,0

4.2.1. 984 1 16 10030 03 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципально-
му имуществу внутригородского муниципального образования города 
федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитар-
ными предприятиями)

25,5

4.1.2.1. 984 1 16 10032 03 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
внутригородского муниципального образования города федерального 
значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципаль-
ными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными пред-
приятиями)

25,5

4.2.2. 984 1 16 10060 00 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от за-
ключения муниципального контракта

26,3

4.2.2.1. 984 1 16 10061 03 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от за-
ключения с муниципальным органом внутригородского муниципального 
образования города федерального значения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные сред-
ства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

26,3

4.3. 000 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств

203,2

4.3.1. 000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

203,2

4.3.1.1. 182 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения, за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

3,2

4.3.1.2. 806 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения, за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

200,0

5. 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -14,3

5.1. 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы -14,3

5.1.1. 984 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

-14,3

II. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 412201,1

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

412201,1

1.1. 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 322229,4

1.1.1. 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 322229,4

1.1.1.1. 000 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджета субъекта Российской Федерации

322229,4

1.2. 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 89971,7

1.2.1. 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

64721,9

1.2.1.1. 984 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

64721,9

1.2.1.1.1. 984 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полно-
мочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

6042,2

1.2.1.1.2. 984 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и 
составлению протоколов об административных правонарушениях

8,1

1.2.1.1.3.  984 2 02 30024 03 0300 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и 
санитарной очистки территорий

58671,6

1.2.2. 000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

25249,8

1.2.2.1. 984 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

25249,8

1.2.2.1.1. 984 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье

16755,9

1.2.2.1.2. 984 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

8493,9

ДОХОДЫ ВСЕГО 433155,5

Приложение № 2 к решению МС МО г. Петергоф от 15.12.2022 № 49
Приложение № 2 к решению МС МО г. Петергоф от 17.12.2021 №  48

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования город Петергоф на 2022 год

№ п/п Наименование Код Сумма на  
2022 год, 
тыс. руб.ГРБС разде-

ла, под-
раздела

целевой 
статьи

вида 
расхо-
дов 

(группа)

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

901 6561,9

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 6543,9

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

901 0102  1594,7

1.1.1. Содержание главы муниципального образования, исполняю-
щего полномочия председателя Муниципального Совета

901 0102 0020000010 1594,7

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

901 0102 0020000010 100 1594,7

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

901 0103 4813,4

1.2.1. Содержание заместителя главы муниципального образования 
город Петергоф, исполняющего полномочия председателя 
Муниципального Совета

901 0103 0020000020 1354,0

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

901 0103 0020000020 100 1354,0

1.2.2. Компенсация депутатам Муниципального Совета муници-
пального образования город Петергоф, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе

901 0103 0020000021 292,8

1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

901 0103 0020000021 100 292,8

1.2.3. Содержание и обеспечение деятельности Муниципального Со-
вета муниципального образования город Петергоф

901 0103 0020000030 3166,6

1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

901 0103 0020000030 100 3120,4

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0103 0020000030 200 46,2

1.3. Другие общегосударственные вопросы 901 0113 135,8

1.3.1. Формирование архивных фондов Муниципального Совета 
муниципального образования город Петергоф

901 0113 0920000071 39,8

1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0113 0920000071 200 39,8

1.3.2. Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 
Санкт-Петербурга

901 0113 0920000440 96,0

1.3.2.1. Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0920000440 800 96,0

2. ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 18,0

2.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

901 0705 18,0

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

901 0705 4280000180 18,0

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0705 4280000180 200 18,0

II. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

984 426593,6

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 984 0100 42689,5

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

984 0104 42274,9

1.1.1. Содержание и обеспечение деятельности местной администра-
ции муниципального образования город Петергоф

984 0104 0020000040 36232,7

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

984 0104 0020000040 100 28483,2

1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 0104 0020000040 200 7740,8

1.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования 984 0104 0020000040 800 8,7

1.1.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

984 0104 00200G0850 6042,2

1.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

984 0104 00200G0850 100 5601,2

1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 0104 00200G0850 200 441,0

1.2. Резервные фонды 984 0111 10,0

1.2.1. Резервный фонд местной администрации 984 0111 0700000060 10,0

1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 984 0111 0700000060 800 10,0

1.3. Другие общегосударственные вопросы 984 0113 404,6

1.3.3. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета 
«Формирование архивных фондов органов местного само-
управления, муниципальных предприятий и учреждений»

984 0113 0920000070 119,9

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 0113 0920000070 200 119,9

1.3.4. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Ор-
ганизация информирования, консультирования и содействия 
жителям МО по вопросам создания товариществ собственни-
ков жилья, советов многоквартирных домов,формирования 
земельных участков, на которых расположены многоквартир-
ные дома»

984 0113 0920000073 57,6

1.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 0113 0920000073 200 57,6

1.3.5. План мероприятий по непрограммным расходам «Учреждения 
звания «Почетный житель муниципального образования город 
Петергоф»

984 0113 0920000075 163,7

1.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 0113 0920000075 200 163,7

1.3.6. Исполнение судебных актов судебных органов 984 0113 0920000079 0,8

1.3.6.1. Иные бюджетные ассигнования 984 0113 0920000079 800 0,8

1.3.7. Расходы на исполнение государственного полномочия по со-
ставлению протоколов об административных правонарушени-
ях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

984 0113 09200G0100 8,1

1.3.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 0113 09200G0100 200 8,1

1.3.8. Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования»

984 0113 7950000490 54,5

1.3.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 0113 7950000490 200 54,5

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

984 0300 412,3

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

984 0310 412,3

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

984 0310 7950000080 141,5

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 0310 7950000080 200 141,5

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

984 0310 7950000090 270,8

2.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 0310 7950000090 200 270,8

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 984 0400 106525,3

3.1. Общеэкономические вопросы 984 0401 1752,7

3.1.1. Ведомственная целевая программа «Участие в организации и 
финансировании временного трудоустройства граждан»

984 0401 7950000100 1752,7

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 0401 7950000100 200 1752,7

3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 984 0409 104755,1

3.2.1. Ведомственная целевая программа «Текущий ремонт и содер-
жание дорог, расположенных в пределах границ муниципаль-
ного образования, в соответствии с перечнем, утвержденным 
Правительством Санкт-Петербурга»

984 0409 7950000110 104479,1

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 0409 7950000110 200 104462,9

3.2.1.2. Иные бюджетные ассигнования 984 0409 7950000110 800 16,2
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3.2.2. Ведомственная целевая программа «Участие в реализации 

мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образования»

984 0409 7950000490 276,0

3.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 0409 7950000490 200 276,0

3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 984 0412 17,5

3.3.1. Расходы на реализацию МП «Содействие развитию малого 
бизнеса на территории муниципального образования»

984 0412 0300000120 17,5

3.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 0412 0300000120 200 17,5

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 984 0500 174904,9

4.1. Благоустройство 984 0503 174904,9

4.1.1. Расходы на реализацию МП «Формирование комфортной 
городской среды»

984 0503 0200000160 1110,0

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 0503 0200000160 200 1110,0

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

984 0503 0930000461 200,0

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 0503 0930000461 200 200,0

4.1.3. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета 
«Проведение в установленном порядке минимально необхо-
димых мероприятий по обеспечению доступности городской 
среды для маломобильных групп населения на внутриквар-
тальных территориях муниципального образования»

984 0503 6000000162 133,0

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 0503 6000000162 200 133,0

4.1.4. Расходы на исполнение государственного полномочия по 
организации и осуществлению уборки и санитарной очистки 
территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

984 0503 60000G3160 58671,6

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 0503 60000G3160 200 58671,6

4.1.5. Ведомственная целевая программа «Осуществление благо-
устройства территории муниципального образования»

984 0503 7950000131 31570,8

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 0503 7950000131 200 30900,3

4.1.5.2. Иные бюджетные ассигнования 984 0503 7950000131 800 670,5

4.1.6. Ведомственная целевая программа «Размещение контейнер-
ных площадок, ремонт элементов благоустройства, располо-
женных на контейнерных площадках»

984 0503 7950000140 102,0

4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 0503 7950000140 200 102,0

4.1.7. Ведомственная целевая программа «Осуществление работ в 
сфере озеленения территории зеленых насаждений общего 
пользования местного значения»

984 0503 7950000151 67796,6

4.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 0503 7950000151 200 65314,9

4.1.7.2. Иные бюджетные ассигнования 984 0503 7950000151 800 2481,7

4.1.8. Ведомственная целевая программа «Размещение, содержание, 
включая ремонт, элементов благоустройства на внутриквар-
тальных территориях муниципального образования»

984 0503 7950000164 12946,9

4.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 0503 7950000164 200 12946,9

4.1.9. Расходы на реализацию мероприятий по архитектурно-строи-
тельному проектированию и строительству объектов наружно-
го освещения детских и спортивных площадок на внутриквар-
тальных территориях муниципального образования

984 0503 7950000167 2374,0

4.1.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 0503 7950000167 200 2374,0

5. ОБРАЗОВАНИЕ 984 0700 9077,9

5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

984 0705 221,1

5.1.1. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета 
«Организация дополнительного профессионального образо-
вания муниципальных служащих местной администрации МО 
г. Петергоф»

984 0705 4280000181 181,6

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 0705 4280000181 200 181,6

5.1.2. Финансовое обеспечение деятельности МКУ МО город Петер-
гоф «Творческое объединение «Школа Канторум»

984 0705 4500000462 39,5

5.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 0705 4500000462 200 39,5

5.2. Молодежная политика 984 0707 8596,8

5.2.1. Расходы на реализацию МП «Проведение работ по военно-па-
триотическому воспитанию граждан»

984 0707 0400000190 397,0

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 0707 0400000190 200 397,0

5.2.2. Ведомственная целевая программа «Организация и проведе-
ние досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования город Петергоф»

984 0707 7950000560 8199,8

5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 0707 7950000560 200 8199,8

5.3. Другие вопросы в области образования 984 0709 260,0

5.3.1. Расходы на реализацию мероприятий, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия 
по МП «Безопасный город»

984 0709 0100000570 80,0

5.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 0709 0100000570 200 80,0

5.3.2. Расходы на реализацию мероприятий, направленных на про-
филактику незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, наркомании по МП «Здоровый Петергоф»

984 0709 0500000530 180,0

5.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 0709 0500000530 200 180,0

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 984 0800 30352,5

6.1. Культура 984 0801 15559,0

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

984 0801 4500000462 1466,0

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 0801 4500000462 200 1466,0

6.1.2. Ведомственная целевая программа «Организация и проведе-
ние местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий»

984 0801 7950000200 10210,2

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 0801 7950000200 200 10210,2

6.1.3. Ведомственная целевая программа «Организация и про-
ведение мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов»

984 0801 7950000210 1330,1

6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 0801 7950000210 200 1330,1

6.1.4. Ведомственная целевая программа «Организация и проведе-
ние досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования город Петергоф»

984 0801 7950000560 2552,7

6.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 0801 7950000560 200 2552,7

6.2. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 984 0804 14793,5

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

984 0804 4500000462 14793,5

6.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

984 0804 4500000462 100 11215,6

6.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 0804 4500000462 200 3577,9

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 984 1000 27774,0

7.1. Пенсионное обеспечение 984 1001 1242,3

7.1.1. Расходы на выплату доплат к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности в ОМСУ города Петергофа

984 1001 5050000231 563,2

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1001 5050000231 300 563,2

7.1.2. Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в ОМСУ города Петергофа

984 1001 5050000240 679,1

7.1.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1001 5050000240 300 679,1

7.2. Социальное обеспечение населения 984 1003 1281,9

7.2.1. Расходы на выплату доплат к пенсии лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в ОМСУ города Петергофа 

984 1003 5050000232 1281,9

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1003 5050000232 300 1281,9

7.3. Охрана семьи и детства 984 1004 25249,8

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

984 1004 51100G0860 16755,9

7.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1004 51100G0860 300 16755,9

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

984 1004 51100G0870 8493,9

7.3.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1004 51100G0870 300 8493,9

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 984 1100 24421,2

8.1. Массовый спорт 984 1102 24421,2

8.1.1. Расходы на реализацию мероприятий, направленных на про-
филактику незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, наркомании по МП «Здоровый Петергоф»

984 1102 0500000530 271,5

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 1102 0500000530 200 271,5

8.1.2. Расходы на реализацию мероприятий по участию в охране здо-
ровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака по МП «Здоровый Петергоф»

984 1102 0500000540 51,7

8.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 1102 0500000540 200 51,7

8.1.3. Финансовое обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения муниципального образования город 
Петергоф «Спортивно-оздоровительный центр»

984 1102 4870000463 24098,0

8.1.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

984 1102 4870000463 100 13438,4

8.1.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 1102 4870000463 200 10639,4

8.1.3.3. Иные бюджетные ассигнования 984 1102 4870000463 800 20,2

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 984 1200 10436,0

9.1. Периодическая печать и издательства 984 1202 2734,4

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

984 1202 0930000461 2734,4

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 1202 0930000461 200 2734,4

9.2. Другие вопросы в области средств массовой информации 984 1204 7701,6

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

984 1204 0930000461 7701,6

9.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

984 1204 0930000461 100 6823,7

9.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 1204 0930000461 200 877,9

РАСХОДЫ ВСЕГО 433155,5

Приложение № 3 к решению МС МО г. Петергоф от 15.12.2022 № 49
Приложение № 2 к решению МС МО г. Петергоф от 17.12.2021 №  48

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования город Петергоф на 2022 год  
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов

№ п/п Наименование Код Сумма 
на 2022 
год, тыс. 

руб.
раздела, 
подраз-
дела

целевой 
статьи

вида 
расходов 
(группа)

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 49233,4

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

0102  1594,7

1.1.1. Содержание главы муниципального образования, исполняющего 
полномочия председателя Муниципального Совета

0102 0020000010 1594,7

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

0102 0020000010 100 1594,7

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

0103 4813,4

1.2.1. Содержание заместителя главы муниципального образования город 
Петергоф, исполняющего полномочия председателя Муниципального 
Совета

0103 0020000020 1354,0

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

0103 0020000020 100 1354,0

1.2.2. Компенсация депутатам Муниципального Совета муниципального 
образования город Петергоф, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе

0103 0020000021 292,8

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

0103 0020000021 100 292,8

1.2.3. Содержание и обеспечение деятельности Муниципального Совета 
муниципального образования город Петергоф

0103 0020000030 3166,6

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

0103 0020000030 100 3120,4

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0103 0020000030 200 46,2

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

0104 42274,9

1.1.1. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 
муниципального образования город Петергоф

0104 0020000040 36232,7

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

0104 0020000040 100 28483,2
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1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0104 0020000040 200 7740,8

1.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000040 800 8,7

1.1.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200G0850 6042,2

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

0104 00200G0850 100 5601,2

1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0104 00200G0850 200 441,0

1.2. Резервные фонды 0111 10,0

1.2.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700000060 10,0

1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000060 800 10,0

1.3. Другие общегосударственные вопросы 0113 540,4

1.3.1. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Формиро-
вание архивных фондов органов местного самоуправления, муници-
пальных предприятий и учреждений»

0113 0920000070 119,9

1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0920000070 200 119,9

1.3.2. Формирование архивных фондов Муниципального Совета муници-
пального образования город Петергоф

0113 0920000071 39,8

1.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0920000071 200 39,8

1.3.3. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Органи-
зация информирования, консультирования и содействия жителям МО 
по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов 
многоквартирных домов,формирования земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома»

0113 0920000073 57,6

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0920000073 200 57,6

1.3.4. План мероприятий по непрограммным расходам «Учреждения звания 
«Почетный житель муниципального образования город Петергоф»

0113 0920000075 163,7

1.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0920000075 200 163,7

1.3.5. Исполнение судебных актов судебных органов 0113 0920000079 0,8

1.3.5.1. Иные бюджетные ассигнования 0113 0920000079 800 0,8

1.3.6. Расходы на исполнение государственного полномочия по состав-
лению протоколов об административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0113 09200G0100 8,1

1.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 09200G0100 200 8,1

1.3.7. Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований Санкт-
Петербурга

0113 0920000440 96,0

1.3.7.1. Иные бюджетные ассигнования 0113 0920000440 800 96,0

1.3.8. Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования»

0113 7950000490 54,5

1.3.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 7950000490 200 54,5

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 412,3

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность

0310 412,3

2.1.1. Ведомственная целевая программа «Содействие в установлен-
ном порядке исполнительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содей-
ствие в информировании населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайной ситуации»

0310 7950000080 141,5

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310 7950000080 200 141,5

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

0310 7950000090 270,8

2.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310 7950000090 200 270,8

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 106525,3

3.1. Общеэкономические вопросы 0401 1752,7

3.1.1. Ведомственная целевая программа «Участие в организации и финан-
сировании временного трудоустройства граждан»

0401 7950000100 1752,7

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0401 7950000100 200 1752,7

3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 104755,1

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

0409 7950000110 104479,1

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 7950000110 200 104462,9

3.2.1.2. Иные бюджетные ассигнования 0409 7950000110 800 16,2

3.2.2. Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования»

0409 7950000490 276,0

3.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 7950000490 200 276,0

3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 0412 17,5

3.3.1. Расходы на реализацию МП «Содействие развитию малого бизнеса на 
территории муниципального образования»

0412 0300000120 17,5

3.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 0300000120 200 17,5

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 174904,9

4.1. Благоустройство 0503 174904,9

4.1.1. Расходы на реализацию МП «Формирование комфортной городской 
среды»

0503 0200000160 1110,0

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 0200000160 200 1110,0

4.1.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения муниципального образования город Петергоф «Муници-
пальная информационная служба»

0503 0930000461 200,0

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 0930000461 200 200,0

4.1.3. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Про-
ведение в установленном порядке минимально необходимых 
мероприятий по обеспечению доступности городской среды для 
маломобильных групп населения на внутриквартальных территори-
ях муниципального образования»

0503 6000000162 133,0

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 6000000162 200 133,0

4.1.4. Расходы на исполнение государственного полномочия по организа-
ции и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0503 60000G3160 58671,6

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 60000G3160 200 58671,6

4.1.5. Ведомственная целевая программа «Осуществление благоустройства 
территории муниципального образования»

0503 7950000131 31570,8

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 7950000131 200 30900,3

4.1.5.2. Иные бюджетные ассигнования 0503 7950000131 800 670,5

4.1.6. Ведомственная целевая программа «Размещение контейнерных 
площадок, ремонт элементов благоустройства, расположенных на 
контейнерных площадках»

0503 7950000140 102,0

4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 7950000140 200 102,0

4.1.7. Ведомственная целевая программа «Осуществление работ в сфере 
озеленения территории зеленых насаждений общего пользования 
местного значения»

0503 7950000151 67796,6

4.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 7950000151 200 65314,9

4.1.7.2. Иные бюджетные ассигнования 0503 7950000151 800 2481,7

4.1.8. Ведомственная целевая программа «Размещение, содержание, 
включая ремонт, элементов благоустройства на внутриквартальных 
территориях муниципального образования»

0503 7950000164 12946,9

4.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 7950000164 200 12946,9

4.1.9. Расходы на реализацию мероприятий по архитектурно-строительно-
му проектированию и строительству объектов наружного освещения 
детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях 
муниципального образования

0503 7950000167 2374,0

4.1.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 7950000167 200 2374,0

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 9095,9

5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

0705 239,1

5.1.1. Расходы на организацию дополнительного профессионального об-
разования выборных должностных лиц, муниципальных служащих 
Муниципального Совета МО город Петергоф

0705 4280000180 18,0

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0705 4280000180 200 18,0

5.1.2. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Организа-
ция дополнительного профессионального образования муниципаль-
ных служащих местной администрации МО г.Петергоф»

0705 4280000181 181,6

5.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0705 4280000181 200 181,6

5.1.3. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения муниципального образования город Петергоф «Творче-
ское объединение «Школа Канторум»

0705 4500000462 39,5

5.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0705 4500000462 200 39,5

5.2. Молодежная политика 0707 8596,8

5.2.1. Расходы на реализацию МП «Проведение работ по военно-патриоти-
ческому воспитанию граждан»

0707 0400000190 397,0

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0707 0400000190 200 397,0

5.2.2. Ведомственная целевая программа «Организация и проведение 
досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 
город Петергоф»

0707 7950000560 8199,8

5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0707 7950000560 200 8199,8

5.3. Другие вопросы в области образования 0709 260,0

5.3.1. Расходы на реализацию мероприятий, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия по МП «Без-
опасный город»

0709 0100000570 80,0

5.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 0100000570 200 80,0

5.3.2. Расходы на реализацию мероприятий, направленных на профилакти-
ку незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании по МП «Здоровый Петергоф»

0709 0500000530 180,0

5.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 0500000530 200 180,0

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 30352,5

6.1. Культура 0801 15559,0

6.1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения муниципального образования город Петергоф «Творче-
ское объединение «Школа Канторум»

0801 4500000462 1466,0

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0801 4500000462 200 1466,0

6.1.2. Ведомственная целевая программа «Организация и проведение мест-
ных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий»

0801 7950000200 10210,2

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0801 7950000200 200 10210,2

6.1.3. Ведомственная целевая программа «Организация и проведение меро-
приятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов»

0801 7950000210 1330,1

6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0801 7950000210 200 1330,1

6.1.4. Ведомственная целевая программа «Организация и проведение 
досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 
город Петергоф»

0801 7950000560 2552,7

6.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0801 7950000560 200 2552,7

6.2. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 14793,5

6.2.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения муниципального образования город Петергоф «Творче-
ское объединение «Школа Канторум»

0804 4500000462 14793,5

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

0804 4500000462 100 11215,6

6.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0804 4500000462 200 3577,9

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 27774,0

7.1. Пенсионное обеспечение 1001 1242,3

7.1.1. Расходы на выплату доплат к пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности в ОМСУ города Петергофа

1001 5050000231 563,2

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050000231 300 563,2

7.1.2. Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы в ОМСУ города Петергофа

1001 5050000240 679,1

7.1.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050000240 300 679,1

7.2. Социальное обеспечение населения 1003 1281,9

7.2.1. Расходы на выплату доплат к пенсии лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в ОМСУ города Петергофа 

1003 5050000232 1281,9

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000232 300 1281,9

7.3. Охрана семьи и детства 1004 25249,8

7.3.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате де-
нежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0860 16755,9

7.3.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 16755,9

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

1004 51100G0870 8493,9

7.3.3.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 8493,9

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 24421,2

8.1. Массовый спорт 1102 24421,2

8.1.1. Расходы на реализацию мероприятий, направленных на профилакти-
ку незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании по МП «Здоровый Петергоф»

1102 0500000530 271,5

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1102 0500000530 200 271,5

8.1.2. Расходы на реализацию мероприятий по участию в охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака по МП «Здоровый Петергоф»

1102 0500000540 51,7

8.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1102 0500000540 200 51,7

8.1.3. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения муниципального образования город Петергоф «Спортив-
но-оздоровительный центр»

1102 4870000463 24098,0
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8.1.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1102 4870000463 100 13438,4

8.1.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1102 4870000463 200 10639,4

8.1.3.3. Иные бюджетные ассигнования 1102 4870000463 800 20,2

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 10436,0

9.1. Периодическая печать и издательства 1202 2734,4

9.1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения муниципального образования город Петергоф «Муници-
пальная информационная служба»

1202 0930000461 2734,4

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1202 0930000461 200 2734,4

9.2. Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 7701,6

9.2.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения муниципального образования город Петергоф «Муници-
пальная информационная служба»

1204 0930000461 7701,6

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

1204 0930000461 100 6823,7

9.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1204 0930000461 200 877,9

РАСХОДЫ ВСЕГО 433155,5

Приложение № 4 к решению МС МО г. Петергоф от 15.12.2022 № 49
Приложение № 2 к решению МС МО г. Петергоф от 17.12.2021 №  48

Источники финансирования дефицита местного бюджета  
муниципального образования город Петергоф на 2022 год

Код Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -433 155,5

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -433 155,5

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -433 155,5

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

-433 155,5

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 433 155,5

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 433 155,5

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 433 155,5

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

433 155,5

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ 0,0

В соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ, Уставом внутригородского муници-
пального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга город 
Петергоф, Положением «О бюджетном 
процессе во внутригородском муници-
пальном образовании города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга город 
Петергоф», Муниципальный Совет МО 
г.  Петергоф
РЕШИЛ:
1. Утвердить общий объем доходов мест-
ного бюджета муниципального образо-
вания город Петергоф:
– на 2023 год в сумме 393 881,5 тыс. руб.;
– на 2024 год в сумме 413 319,4 тыс. руб.;
– на 2025 год в сумме 432 083,6 тыс. руб.
2. Утвердить общий объем расходов 
местного бюджета муниципального об-
разования город Петергоф:
– на 2023 год в сумме 435 734,2 тыс. руб.;
– на 2024 год в сумме 414 567,4 тыс.руб., 
в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 9 490,0 тыс.руб.;
– на 2025 год в сумме 433 051,2 тыс.руб., 
в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 19 823,0 тыс.руб.
3. Установить размер дефицита местного 
бюджета муниципального образования 
город Петергоф:

– на 2023 год в сумме 41 852,7 тыс.руб.;
– на 2024 год в сумме 1 248,0 тыс.руб.;
– на 2025 год в сумме 967,6 тыс.руб.
4. Установить размер резервного фонда 
местной администрации муниципально-
го образования город Петергоф:
– на 2023 год в сумме 100,0 тыс.руб.;
– на 2024 год в сумме 100,0 тыс.руб.;
– на 2025 год в сумме 100,0 тыс.руб.
5.Утвердить:
5.1. доходы местного бюджета муници-
пального образования город Петергоф на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению №1 к насто-
ящему решению на двух листах;
5.2. ведомственную структуру расходов 
местного бюджета муниципального об-
разования город Петергоф на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению №2 к настоящему 
решению на двенадцати листах;
5.3. распределение бюджетных ассигно-
ваний местного бюджета муниципально-
го образования город Петергоф на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 го-
дов по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятель-
ности) и группам видам расходов клас-
сификации расходов бюджета согласно 

приложению №3 к настоящему решению 
на двенадцати листах;
5.4. источники финансирования дефици-
та местного бюджета МО город Петергоф 
на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению №4 к 
настоящему решению на одном листе;
5.5. общий объем бюджетных ассигнова-
ний, направляемых на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств:
– на 2023 год в сумме 20 647,4 тыс.руб.;
– на 2024 год в сумме 21 652,3 тыс.руб.;
– на 2025 год в сумме 22 642,2 тыс.руб.
5.6. Объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из бюджета Санкт-
Петербурга:
– на 2023 год в сумме 387 497,5 тыс.руб.;
– на 2024 год в сумме 405 937,4 тыс.руб.;
– на 2025 год в сумме 423 965,6 тыс.руб.
6. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга:
– по состоянию на 01 января 2024 года в 
сумме 0,0 тыс. руб., в том числе устано-
вить верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям по состоянию на 01 
января 2024 года в сумме 0,0 тыс.руб.;
– по состоянию на 01 января 2025 года в 
сумме 0,0 тыс. руб., в том числе устано-
вить верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям по состоянию на 01 
января 2025 года в сумме 0,0 тыс.руб.;
– по состоянию на 01 января 2026 года в 
сумме 0,0 тыс. руб., в том числе устано-
вить верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям по состоянию на 01 
января 2026 года в сумме 0,0 тыс.руб.

7. Установить следующие дополнитель-
ные основания для внесения изменений 
в сводную бюджетную роспись муници-
пального образования город Петергоф 
без внесения изменений в настоящее 
решение в соответствии с решениями 
руководителя финансового органа муни-
ципального образования:
– в случае перераспределения бюджет-
ных ассигнований между главными рас-
порядителями средств местного бюдже-
та по отдельным разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюд-
жета в случаях, необходимых для уплаты 
налогов, сборов и иных платежей в бюд-
жеты бюджетной системы Российской 
Федерации и государственные внебюд-
жетные фонды – в пределах общего объ-
ема расходов местного бюджета текуще-
го финансового года, при условии, что 
увеличение бюджетных ассигнований по 
соответствующему главному распоряди-
телю бюджетных средств местного бюд-
жета не превышает 20 процентов;
– в случае перераспределения экономии 
от использования бюджетных ассигно-
ваний на оказание муниципальных ус-
луг между главными распорядителями 
средств местного бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджета – в пределах общего 
объема расходов местного бюджета теку-
щего финансового года, при условии, что 
увеличение бюджетных ассигнований по 
соответствующему главному распоряди-
телю бюджетных средств местного бюд-
жета не превышает 20 процентов;

– в случае уточнения разделов, подраз-
делов, целевых статей и видов расходов 
главного распорядителя средств мест-
ного бюджета в случаях, необходимых 
для изменения бюджетной классифика-
ции расходов – в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных главному распорядителю 
средств местного бюджета в текущем 
финансовом году;
– в случае перераспределения экономии 
от использования бюджетных ассигнова-
ний на оказание муниципальных услуг, в 
том числе за счет экономии по исполь-
зованию в текущем финансовом году 
бюджетных ассигнований на закупку 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и ви-
дами расходов бюджета – в пределах об-
щего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распоряди-
телю средств местного бюджета на эти 
цели в текущем финансовом году, в том 
числе на закупку товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд.
8. Решение вступает в силу со дня его 
опубликования.
9. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на председателя 
Бюджетно-финансового комитета Му-
ниципального Совета МО г.  Петергоф 
М. А. Кузнецову.
А. В. Шифман, глава МО город Петергоф, 
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета МО г. Петергоф 

РЕШЕНИЕ  от 16.12.2022 № 56 

Об утверждении местного бюджета муниципального образования 
город Петергоф  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

Приложение № 1 к решению МС МО г. Петергоф от 16.12.2022 № 56

Доходы местного бюджета муниципального образования город Петергоф на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов 

Код Наименование кода дохода бюджета  2023 год Плановый период

 2024 год  2025 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6384,0 7382,0 8118,0

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6384,0 7382,0 8118,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы с физических лиц 6384,0 7382,0 8118,0

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

6384,0 7382,0 8118,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 387497,5 405937,4 423965,6

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

387497,5 405937,4 423965,6

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции

354127,7 370943,6 387372,9

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 354127,7 370943,6 387372,9

000 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

354127,7 370943,6 387372,9

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

33369,8 34993,8 36592,7

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

6937,1 7273,7 7605,8

Приложение № 2 к решению МС МО г. Петергоф от 16.12.2022 № 56

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования город Петергоф  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование Код 2023 год Плановый период

ГРБС раз-
дела, 

подраз-
дела

целевой 
статьи

вид 
рас-
ходов 
(груп-
па)

2024 год 2025 год

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

901 8687,5 9091,9 9511,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 8669,5 9073 9491,4

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

901 0102  1843,3 1922,7 2021,0

Содержание главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя Муници-
пального Совета

901 0102 9920000010 1843,3 1922,7 2021,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 0102 9920000010 100 1843,3 1922,7 2021,0

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

901 0103 6636,6 6956,7 7272,9

Содержание заместителя главы муниципального 
образования город Петергоф, исполняющего 
полномочия председателя Муниципального Совета

901 0103 9920000020 1559,7 1635,3 1710,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 0103 9920000020 100 1559,7 1635,3 1710,1

Компенсация депутатам Муниципального Совета 
муниципального образования город Петергоф, 
осуществляющим свои полномочия на непостоян-
ной основе

901 0103 9920000021 297,0 311,4 325,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 0103 9920000021 100 297,0 311,4 325,7

Содержание и обеспечение деятельности Муни-
ципального Совета муниципального образования 
город Петергоф

901 0103 9920000030 4779,9 5010,0 5237,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 0103 9920000030 100 4723,5 4952,6 5178,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0103 9920000030 200 56,4 57,4 58,3

Другие общегосударственные вопросы 901 0113 189,6 193,6 197,5
Формирование архивных фондов Муниципального 
Совета МО г. Петергоф

901 0113 9920000071 81,6 85,6 89,5

(тыс.руб.)

984 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

6937,1 7273,7 7605,8

984 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных го-
сударственных полномочий Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

6928,3 7264,5 7596,2

984 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного госу-
дарственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и составлению про-
токолов об административных правонарушениях

8,8 9,2 9,6

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося 
под опекой, попечительством, а также вознаграждение, при-
читающееся опекуну (попечителю), приемному родителю

26432,7 27720,1 28986,9

984 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на содержание 
ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также 
вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), при-
емному родителю

26432,7 27720,1 28986,9

984 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье

17576,5 18432,6 19275,3

984 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

8856,2 9287,5 9711,6

393881,5 413319,4 432083,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0113 9920000071 200 81,6 85,6 89,5

Оплата членских взносов в Совет муниципальных 
образований Санкт-Петербурга

901 0113 9920000440 108,0 108,00 108,00

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 9920000440 800 108,0 108,00 108,00

ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 18,0 18,9 19,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

901 0705 18,0 18,9 19,8

Расходы на организацию дополнительного профес-
сионального образования выборных должностных 
лиц, муниципальных служащих Муниципального 
Совета

901 0705 9920000180 18,0 18,9 19,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0705 9920000180 200 18,0 18,9 19,8

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

984 427046,7 395985,5 403717,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 984 0100 47822,4 50050,1 52327,2

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

984 0104 47443,5 49657,7 51921,7

Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации МО город Петергоф

984 0104 9920000040 40515,2 42393,2 44325,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

984 0104 9920000040 100 30745,4 32233,9 33703,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 0104 9920000040 200 9761,1 10150,6 10613,2

Иные бюджетные ассигнования 984 0104 9920000040 800 8,7 8,7 8,7

Расходы на исполнение государственного полно-
мочия по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

984 0104 99200G0850 6928,3 7264,5 7596,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

984 0104 99200G0850 100 6451,3 6764,1 7073,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 0104 99200G0850 200 477,0 500,4 523,2

Резервные фонды 984 0111 100,0 100,0 100,0

Резервный фонд местной администрации 984 0111 9920000060 100,0 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 984 0111 9920000060 800 100,0 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 984 0113 278,9 292,4 305,5

Расходы на реализацию мероприятий по про-
филактике правонарушений по МП «Безопасный 
город»

984 0113 0100000510 10,0 10,5 10,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 0113 0100000510 200 10,0 10,5 10,9

Расходы на реализацию мероприятий по про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма по МП «Безопасный 
город»

984 0113 0100000520 10,0 10,5 11,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 0113 0100000520 200 10,0 10,5 11,0

Расходы на реализацию мероприятий, направ-
ленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия по МП «Безопасный 
город»

984 0113 0100000510 10,0 10,5 11,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 0113 0100000510 200 10,0 10,5 10,8

Расходы на формирование архивных фондов ор-
ганов местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений

984 0113 9920000070 108,2 113,5 118,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 0113 9920000070 200 108,2 113,5 118,7

Расходы на организацию информирования, 
консультирования и содействия жителям МО 
по вопросам создания товариществ соб-
ственников жилья, советов многоквартирных 
домов,формирования земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома

984 0113 9920000073 86,3 90,4 94,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 0113 9920000073 200 86,3 90,4 94,5

Расходы на исполнение государственного полно-
мочия по составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

984 0113 99200G0100 8,8 9,2 9,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 0113 99200G0100 200 8,8 9,2 9,6

Расходы на участие в реализации мер по профи-
лактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования

984 0113 9950000490 45,6 47,8 49,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 0113 9950000490 200 45,6 47,8 49,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

984 0300 290,7 304,6 318,5

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

984 0310 290,7 304,6 318,5

Расходы на содействие в установленном порядке 
исполнительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией 
в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, а также содействие в 
информировании населения об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвычайной ситуации

984 0310 9950000080 68,0 71,3 74,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 0310 9950000080 200 68,0 71,3 74,4

Расходы на проведение подготовки и обучения не-
работающего населения способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий

984 0310 9950000090 222,7 233,3 244,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 0310 9950000090 200 222,7 233,3 244,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 984 0400 125326,1 130689,4 136585,7

Общеэкономические вопросы 984 0401 2090,2 2112,4 2134,3

Расходы на участие в организации и финанси-
ровании временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

984 0401 9950000100 2090,2 2112,4 2134,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 0401 9950000100 200 2090,2 2112,4 2134,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 984 0409 123213,9 128554,0 134427,4

Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, 
расположенных в пределах границ муниципаль-
ного образования, в соответствии с перечнем, 
утвержденным Правительством Санкт-Петербурга

984 0409 9950000110 122791,1 128110,6 133963,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 0409 9950000110 200 122791,1 128110,6 133963,7

Расходы на участие в реализации мер по профи-
лактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования

984 0409 9950000490 422,8 443,4 463,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 0409 9950000490 200 422,8 443,4 463,7

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

984 0412 22,0 23,0 24,0

Расходы на реализацию МП «Содействие развитию 
малого бизнеса на территории муниципального 
образования»

984 0412 0300000120 22,0 23,0 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 0412 0300000120 200 22,0 23,0 24,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 984 0500 154153,7 110413,4 104872,1

Благоустройство 984 0503 154153,7 110413,4 104872,1

Расходы на реализацию МП «Формирование ком-
фортной городской среды»

984 0503 0200000160 17349,5 17215,0 15120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 0503 0200000160 200 17349,5 17215,0 15120,0

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

984 0503 9930000461 219,3 230,0 240,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 0503 9930000461 200 219,3 230,0 240,5

Расходы на осуществление благоустройства терри-
тории муниципального образования

984 0503 9950000131 71821,9 14110,6 32279,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 0503 9950000131 200 71621,9 14010,6 32079,6

Иные бюджетные ассигнования 984 0503 9950000131 800 200,0 100,0 200,0

Расходы на осуществление работ в сфере озеле-
нения территории зеленых насаждений общего 
пользования местного значения

984 0503 9950000151 22721,7 70206,5 24112,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 0503 9950000151 200 22721,7 70206,5 24112,8

Расходы на размещение, содержание, включая 
ремонт элементов благоустройства на вну-
триквартальных территориях муниципального 
образования

984 0503 9950000164 42041,3 8651,3 33119,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 0503 9950000164 200 42041,3 8651,3 33119,2

ОБРАЗОВАНИЕ 984 0700 2815,9 2953,2 3118,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

984 0705 129,4 135,8 172,6

Расходы на организацию дополнительного про-
фессионального образования муниципальных 
служащих местной администрации МО г.Петергоф

984 0705 9920000181 123,9 130,0 136,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 0705 9920000181 200 123,9 130,0 136,0

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

984 0705 9930000462 5,5 5,8 36,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 0705 9930000462 200 5,5 5,8 36,6

Молодежная политика 984 0707 2498,5 2620,2 2740,0

Расходы на реализацию МП «Проведение работ по 
военно-патриотическому воспитанию граждан»

984 0707 0400000190 587,6 616,2 644,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 0707 0400000190 200 587,6 616,2 644,4

Расходы на организацию и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального об-
разования город Петергоф

984 0707 9950000560 1910,9 2004,0 2095,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 0707 9950000560 200 1910,9 2004,0 2095,6

Другие вопросы в области образования 984 0709 188,0 197,2 206,3

Расходы на реализацию мероприятий, направ-
ленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия по МП «Безопасный 
город»

984 0709 0100000570 88,0 92,3 96,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 0709 0100000570 200 88,0 92,3 96,6

Расходы на реализацию мероприятий, направлен-
ных на профилактику незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании по МП «Здоровый Петергоф»

984 0709 0500000530 100,0 104,9 109,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 0709 0500000530 200 100,0 104,9 109,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 984 0800 31265,4 32767,3 34366,0

Культура 984 0801 14117,6 14801,0 15473,5

Расходы на реализацию мероприятий, направ-
ленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия по МП «Безопасный 
город»

984 0801 0100000570 85,0 85,0 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 0801 0100000570 200 85,0 85,0 85,0

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

984 0801 9930000462 1056,0 1107,4 1158,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 0801 9930000462 200 1056,0 1107,4 1158,0

Расходы на организацию и проведение местных 
и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий

984 0801 9950000200 11082,0 11621,7 12152,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 0801 9950000200 200 11082,0 11621,7 12152,8

Расходы на организацию и проведение мероприя-
тий по сохранению и развитию местных традиций 
и обрядов

984 0801 9950000210 1012,5 1061,8 1110,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 0801 9950000210 200 1012,5 1061,8 1110,3

Расходы на организацию и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального об-
разования город Петергоф

984 0801 9950000560 882,1 925,1 967,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 0801 9950000560 200 882,1 925,1 967,4

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

984 0804 17147,8 17966,3 18892,5

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

984 0804 9930000462 17147,8 17966,3 18892,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

984 0804 9930000462 100 12286,5 12868,2 13561,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 0804 9930000462 200 4861,3 5098,1 5331,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 984 1000 29503,6 30939,8 32353,8

Пенсионное обеспечение 984 1001 1683,6 1765,2 1845,9

Расходы на выплату доплат к пенсии лицам, за-
мещавшим муниципальные должности в ОМСУ 
города Петергофа

984 1001 9920000231 609,5 639,0 668,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

984 1001 9920000231 300 609,5 639,0 668,3

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в 
ОМСУ города Петергофа

984 1001 9920000240 1074,1 1126,2 1177,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

984 1001 9920000240 300 1074,1 1126,2 1177,6

Социальное обеспечение населения 984 1003 1387,3 1454,5 1521,0

Расходы на выплату доплат к пенсии лицам, за-
мещавшим должности муниципальной службы в 
ОМСУ города Петергофа 

984 1003 9920000232 1387,3 1454,5 1521,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

984 1003 9920000232 300 1387,3 1454,5 1521,0

Охрана семьи и детства 984 1004 26432,7 27720,1 28986,9

Расходы на исполнение государственного полно-
мочия по выплате денежных средств на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

984 1004 99200G0860 17576,5 18432,6 19275,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

984 1004 99200G0860 300 17576,5 18432,6 19275,3

Расходы на исполнение государственного полно-
мочия по выплате денежных средств на вознаграж-
дение приемным родителям за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

984 1004 99200G0870 8856,2 9287,5 9711,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

984 1004 99200G0870 300 8856,2 9287,5 9711,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 984 1100 24707,7 26147,4 27445,4

Массовый спорт 984 1102 24707,7 26147,4 27445,4

Расходы на реализацию мероприятий, направлен-
ных на профилактику незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании по МП «Здоровый Петергоф»

984 1102 0500000530 300,2 314,7 329,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 1102 0500000530 200 300,2 314,7 329,1

Расходы на реализацию мероприятий по участию 
в охране здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий потребления 
табака по МП «Здоровый Петергоф»

984 1102 0500000540 36,9 38,7 40,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 1102 0500000540 200 36,9 38,7 40,4

Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия по МП «Безопасный город»

984 1102 0100000570 108,7 113,9 119,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 1102 0100000570 200 108,7 113,9 119,2

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

984 1102 9930000463 24261,9 25680,1 26956,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

984 1102 9930000463 100 14536,1 15500,0 16313,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 1102 9930000463 200 9705,6 10159,9 10623,1

Иные бюджетные ассигнования 984 1102 9930000463 800 20,2 20,2 20,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 984 1200 11161,2 11720,3 12329,4

Периодическая печать и издательства 984 1202 2731,1 2864,1 2995,0

Финансовое обеспечение деятельности МКУ МО 
город Петергоф «Муниципальная информацион-
ная служба»

984 1202 9930000461 2731,1 2864,1 2995,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 1202 9930000461 200 2731,1 2864,1 2995,0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

984 1204 8430,1 8856,2 9334,4

Финансовое обеспечение деятельности МКУ МО  
город Петергоф «Муниципальная информацион-
ная служба»

984 1204 9930000461 8430,1 8856,2 9334,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

984 1204 9930000461 100 7458,5 7837,3 8269

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 1204 9930000461 200 971,6 1018,9 1065,4

ИТОГО РАСХОДОВ 435734,2 405077,4 413228,2

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 9490,0 19823,0

РАСХОДЫ ВСЕГО 435734,2 414567,4 433051,2

Приложение № 3 к решению МС МО г. Петергоф от 16.12.2022 № 56

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования город Петергоф на 2023 год  
и плановый период 2024 и 2025 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  

и непрограммным направлениям деятельности) и группам видам расходов классификации расходов бюджета
(тыс.руб.)

Наименование
Код 2023 год Плановый период

раз-
дела, 
под-
раз-
дела

целевой 
статьи

вид 
рас-
ходов 
(груп-
па)

2024 год 2025 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 56491,9 59123,1 61818,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102  1843,3 1922,7 2021,0

Содержание главы муниципального образования, исполняю-
щего полномочия председателя Муниципального Совета

0102 9920000010 1843,3 1922,7 2021,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 9920000010 100 1843,3 1922,7 2021,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103 6636,6 6956,7 7272,9

Содержание заместителя главы муниципального образова-
ния город Петергоф, исполняющего полномочия председате-
ля Муниципального Совета

0103 9920000020 1559,7 1635,3 1710,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 9920000020 100 1559,7 1635,3 1710,1

Компенсация депутатам Муниципального Совета муници-
пального образования город Петергоф, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе

0103 9920000021 297,0 311,4 325,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 9920000021 100 297,0 311,4 325,7

Содержание и обеспечение деятельности Муниципального 
Совета муниципального образования город Петергоф

0103 9920000030 4779,9 5010,0 5237,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 9920000030 100 4723,5 4952,6 5178,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0103 9920000030 200 56,4 57,4 58,3

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

0104 47443,5 49657,7 51921,7

Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции муниципального образования город Петергоф

0104 9920000040 40515,2 42393,2 44325,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 9920000040 100 30745,4 32233,9 33703,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 9920000040 200 9761,1 10150,6 10613,2

Иные бюджетные ассигнования 0104 9920000040 800 8,7 8,7 8,7

Расходы на исполнение государственного полномочия 
по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

0104 99200G0850 6928,3 7264,5 7596,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 99200G0850 100 6451,3 6764,1 7073,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 99200G0850 200 477,0 500,4 523,2

Резервные фонды 0111 100,0 100,0 100,0

Резервный фонд местной администрации 0111 9920000060 100,0 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 9920000060 800 100,0 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 468,5 486,0 503,0

Расходы на реализацию мероприятий по профилактике 
правонарушений по МП «Безопасный город»

0113 0100000510 10,0 10,5 10,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0100000510 200 10,0 10,5 10,9

Расходы на реализацию мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма по МП 
«Безопасный город»

0113 0100000520 10,0 10,5 11,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0100000520 200 10,0 10,5 11,0

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия по МП «Безопасный город»

0113 0100000510 10,0 10,5 11,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0100000510 200 10,0 10,5 11,0

Расходы на формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления, муниципальных предприятий и 
учреждений

0113 9920000070 108,2 113,5 118,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 9920000070 200 108,2 113,5 118,7

Формирование архивных фондов Муниципального Совета 
муниципального образования город Петергоф

0113 9920000071 81,6 85,6 89,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 9920000071 200 81,6 85,6 89,5

Расходы на организацию информирования, консультиро-
вания и содействия жителям МО по вопросам создания 
товариществ собственников жилья, советов многоквартир-
ных домов,формирования земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома

0113 9920000073 86,3 90,4 94,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 9920000073 200 86,3 90,4 94,5

Расходы на исполнение государственного полномочия по 
составлению протоколов об административных правонару-
шениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0113 99200G0100 8,8 9,2 9,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 99200G0100 200 8,8 9,2 9,6

Оплата членских взносов в Совет муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга

0113 9920000440 108,0 108,00 108,00

Иные бюджетные ассигнования 0113 9920000440 800 108,0 108,00 108,00

Расходы на участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на территории муни-
ципального образования

0113 9950000490 45,6 47,8 49,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 9950000490 200 45,6 47,8 49,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 290,7 304,6 318,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность

0310 290,7 304,6 318,5

Расходы на содействие в установленном порядке исполни-
тельным органам государственной власти Санкт-Петербурга 
в сборе и обмене информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содей-
ствие в информировании населения об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвычайной ситуации

0310 9950000080 68,0 71,3 74,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0310 9950000080 200 68,0 71,3 74,4

Расходы на проведение подготовки и обучения нера-
ботающего населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий

0310 9950000090 222,7 233,3 244,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0310 9950000090 200 222,7 233,3 244,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 125326,1 130689,4 136585,7

Общеэкономические вопросы 0401 2090,2 2112,4 2134,3

Расходы на участие в организации и финансировании 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

0401 9950000100 2090,2 2112,4 2134,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0401 9950000100 200 2090,2 2112,4 2134,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 123213,9 128554,0 134427,4

Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, располо-
женных в пределах границ муниципального образования, в 
соответствии с перечнем, утвержденным Правительством 
Санкт-Петербурга

0409 9950000110 122791,1 128110,6 133963,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 9950000110 200 122791,1 128110,6 133963,7

Расходы на участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на территории муни-
ципального образования

0409 9950000490 422,8 443,4 463,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 9950000490 200 422,8 443,4 463,7

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 22,0 23,0 24,0

Расходы на реализацию МП «Содействие развитию малого 
бизнеса на территории муниципального образования»

0412 0300000120 22,0 23,0 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 0300000120 200 22,0 23,0 24,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 154153,7 110413,4 104872,1

Благоустройство 0503 154153,7 110413,4 104872,1

Расходы на реализацию МП «Формирование комфортной 
городской среды»

0503 0200000160 17349,5 17215,0 15120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 0200000160 200 17349,5 17215,0 15120,0

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

0503 9930000461 219,3 230,0 240,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 9930000461 200 219,3 230,0 240,5

Расходы на осуществление благоустройства территории 
муниципального образования

0503 9950000131 71821,9 14110,6 32279,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 9950000131 200 71621,9 14010,6 32079,6

Иные бюджетные ассигнования 0503 9950000131 800 200,0 100,0 200,0

Расходы на осуществление работ в сфере озеленения терри-
тории зеленых насаждений общего пользования местного 
значения

0503 9950000151 22721,7 70206,5 24112,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 9950000151 200 22721,7 70206,5 24112,8

Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, эле-
ментов благоустройства на внутриквартальных территориях 
муниципального образования

0503 9950000164 42041,3 8651,3 33119,2



Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0503 9950000164 200 42041,3 8651,3 33119,2

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2833,9 2972,1 3138,7
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

0705 147,4 154,7 192,4

Расходы на организацию дополнитель-
ного профессионального образования 
выборных должностных лиц, муници-
пальных служащих Муниципального 
Совета

0705 9920000180 18,0 18,9 19,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения 
государственных (муниципальных) нужд

0705 9920000180 200 18,0 18,9 19,8

Расходы на организацию дополнитель-
ного профессионального образования 
муниципальных служащих местной 
администрации МО г.Петергоф

0705 9920000181 123,9 130,0 136,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0705 9920000181 200 123,9 130,0 136,0

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

0705 9930000462 5,5 5,8 36,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0705 9930000462 200 5,5 5,8 36,6

Молодежная политика 0707 2498,5 2620,2 2740,0
Расходы на реализацию МП «Проведение 
работ по военно-патриотическому вос-
питанию граждан»

0707 0400000190 587,6 616,2 644,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0707 0400000190 200 587,6 616,2 644,4

Расходы на организацию и проведение 
досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования город 
Петергоф

0707 9950000560 1910,9 2004,0 2095,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0707 9950000560 200 1910,9 2004,0 2095,6

Другие вопросы в области образования 0709 188,0 197,2 206,3
Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального 
согласия по МП «Безопасный город»

0709 0100000570 88,0 92,3 96,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0709 0100000570 200 88,0 92,3 96,6

Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на профилактику неза-
конного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании по МП «Здоровый 
Петергоф»

0709 0500000530 100,0 104,9 109,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0709 0500000530 200 100,0 104,9 109,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 31265,4 32767,3 34366,0
Культура 0801 14117,6 14801,0 15473,5
Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального 
согласия по МП «Безопасный город»

0801 0100000570 85,0 85,0 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0801 0100000570 200 85,0 85,0 85,0

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

0801 9930000462 1056,0 1107,4 1158,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0801 9930000462 200 1056,0 1107,4 1158,0

Расходы на организацию и проведение 
местных и участие в организации и про-
ведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

0801 9950000200 11082,0 11621,7 12152,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0801 9950000200 200 11082,0 11621,7 12152,8

Расходы на организацию и проведение 
мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов

0801 9950000210 1012,5 1061,8 1110,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0801 9950000210 200 1012,5 1061,8 1110,3

Расходы на организацию и проведение 
досуговых мероприятий для жителей МО 
г. Петергоф

0801 9950000560 882,1 925,1 967,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0801 9950000560 200 882,1 925,1 967,4

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

0804 17147,8 17966,3 18892,5

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

0804 9930000462 17147,8 17966,3 18892,5

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

0804 9930000462 100 12286,5 12868,2 13561,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0804 9930000462 200 4861,3 5098,1 5331,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 29503,6 30939,8 32353,8
Пенсионное обеспечение 1001 1683,6 1765,2 1845,9
Расходы на выплату доплат к пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности в ОМСУ города Петергофа

1001 9920000231 609,5 639,0 668,3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

1001 9920000231 300 609,5 639,0 668,3

Расходы на выплату пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в ОМСУ города 
Петергофа

1001 9920000240 1074,1 1126,2 1177,6

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

1001 9920000240 300 1074,1 1126,2 1177,6

Социальное обеспечение населения 1003 1387,3 1454,5 1521,0
Расходы на выплату доплат к пенсии 
лицам, замещавшим должности му-
ниципальной службы в ОМСУ города 
Петергофа 

1003 9920000232 1387,3 1454,5 1521,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

1003 9920000232 300 1387,3 1454,5 1521,0

Охрана семьи и детства 1004 26432,7 27720,1 28986,9
Расходы на исполнение государствен-
ного полномочия по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 99200G0860 17576,5 18432,6 19275,3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

1004 99200G0860 300 17576,5 18432,6 19275,3

Расходы на исполнение государствен-
ного полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным 
родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

1004 99200G0870 8856,2 9287,5 9711,6

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

1004 99200G0870 300 8856,2 9287,5 9711,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
И СПОРТ

1100 24707,7 26147,4 27445,4

Массовый спорт 1102 24707,7 26147,4 27445,4
Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на профилактику неза-
конного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании по МП «Здоровый 
Петергоф»

1102 0500000530 300,2 314,7 329,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

1102 0500000530 200 300,2 314,7 329,1

Расходы на реализацию мероприятий 
по участию в охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака 
по МП «Здоровый Петергоф»

1102 0500000540 36,9 38,7 40,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

1102 0500000540 200 36,9 38,7 40,4

Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального 
согласия по МП «Безопасный город»

1102 0100000570 108,7 113,9 119,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

1102 0100000570 200 108,7 113,9 119,2

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

1102 9930000463 24261,9 25680,1 26956,7

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

1102 9930000463 100 14536,1 15500,0 16313,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

1102 9930000463 200 9705,6 10159,9 10623,1

Иные бюджетные ассигнования 1102 9930000463 800 20,2 20,2 20,2
СРЕДСТВА  
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200 11161,2 11720,3 12329,4

Периодическая печать и издательства 1202 2731,1 2864,1 2995,0
Финансовое обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
муниципального образования город 
Петергоф «Муниципальная информаци-
онная служба»

1202 9930000461 2731,1 2864,1 2995,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

1202 9930000461 200 2731,1 2864,1 2995,0

Другие вопросы в области средств массо-
вой информации

1204 8430,1 8856,2 9334,4

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
муниципального образования город 
Петергоф «Муниципальная информаци-
онная служба»

1204 9930000461 8430,1 8856,2 9334,4

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

1204 9930000461 100 7458,5 7837,3 8269

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

1204 9930000461 200 971,6 1018,9 1065,4

ИТОГО РАСХОДОВ 435734,2 405077,4 413228,2

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ  
РАСХОДЫ

9490,0 19823,0

РАСХОДЫ ВСЕГО 435734,2 414567,4 433051,2
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Приложение № 4 к решению МС МО г. Петергоф от 16.12.2022 № 56

Источники финансирования дефицита местного бюджета  
муниципального образования город Петергоф на 2023 год  

и плановый период 2024 и 2025 годов

Код Наименование 2023 год Плановый период

2024 год 2025 год

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

41 852,7 1 248,0 967,6

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

41 852,7 1 248,0 967,6

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

-393 881,5 -413 
319,4

-432 083,6

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

-393 881,5 -413 319,4 -432 083,6

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

-393 881,5 -413 319,4 -432 083,6

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

-393 881,5 -413 319,4 -432 083,6

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

435 734,2 414 567,4 433 051,2

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

435 734,2 414 567,4 433 051,2

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

435 734,2 414 567,4 433 051,2

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

435 734,2 414 567,4 433 051,2

(тыс.руб.)

РЕШЕНИЕ от 15.12.2022 №54
«О внесении изменений в решение 
МС МО г. Петергоф от 03.09.2009 г. 
№ 68 «Об утверждении Положения 

«О порядке выплаты денежного 
содержания депутатам Муници-

пального Совета муниципального 
образования город Петергоф, чле-
нам выборных органов местного 

самоуправления, осуществляющим 
свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальным служа-
щим муниципального образова-
ния город Петергоф» с изменени-
ями, внесёнными решениями МС 

МО г. Петергоф от 04.02.2010 г. № 3, 
от 17.02.2011 г. № 12, от 28.03.2013 

г. № 27, от 23.10.2014 г. № 14, от 
23.11.2017 г. № 77, от 15.02.2018 
г. № 18, от 19.04.2018 г. № 35, от 
25.06.2020 г. № 27, от 25.11.2021 

№ 37»
В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 20.07.2006 N 348-54 «О 
Реестре муниципальных должностей в 
Санкт-Петербурге, Реестре должностей му-
ниципальной службы в Санкт-Петербурге и 
предельных нормативах размеров оплаты 
труда депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга, членов выбор-
ных органов местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге, выборных должностных 
лиц местного самоуправления в Санкт-
Петербурге, председателей избирательных 
комиссий внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга, осу-
ществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, муниципальных служащих в 
Санкт-Петербурге», Уставом внутригород-
ского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга 
город Петергоф, Муниципальный Совет 
муниципального образования город Пе-
тергоф РЕШИЛ:
1. Внести в решение МС МО г. Петергоф от 
03.09.2009 года № 68 «Об утверждении По-
ложения «О порядке выплаты денежного 
содержания депутатам Муниципального 
Совета муниципального образования го-
род Петергоф, членам выборных органов 
местного самоуправления, осуществля-
ющим свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальным служащим муни-
ципального образования город Петергоф» 
(далее – Положение) с изменениями, вне-
сёнными решениями МС МО г. Петергоф 
от 04.02.2010 г. № 3, от 17.02.2011 г. № 12, 
от 28.03.2013 г. № 27, от 23.10.2014 г. № 14, 
от 23.11.2017 г. № 77, от 15.02.2018 г. № 18, 
от 19.04.2018 г. № 35, от 25.06.2020 г. № 27, 
от 25.11.2021 № 37, следующие изменения:
1.1. в подпункте ж) пункта 1.5. раздела 1 
Положения слова «в размере не более двух 
окладов на одного работника» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его опубликования (обнародования). 
3.Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя бюд-
жетно-финансового постоянного комитета 
Муниципального Совета МО г. Петергоф 
Кузнецову М.А.

А.В. Шифман, 
глава МО г. Петергоф,  

исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета  

РЕШЕНИЕ от 15.12.2022 № 55 
«О внесении изменений в 

решение МС  МО г. Петергоф от 
22.11.2018 г. № 86 «Об утвержде-
нии Положения «Об оплате труда 
работников, замещающих долж-

ности, не являющиеся должностя-
ми муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления 
муниципального образования 

город Петергоф» с изменениями, 
внесёнными Решением МС МО г. 

Петергоф  от 13.12.2018 г. № 99, от 
28.02.2019 г. № 11»

В соответствии с Уставом внутригородско-
го муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга 
город Петергоф Муниципальный Совет 
муниципального образования город Пе-
тергоф Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение МС МО г. Петергоф от 
22.11.2018 г. № 86 «Об утверждении По-
ложения «Об оплате труда работников, 
замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муни-
ципального образования город Петергоф» 
(далее – Положение), с изменениями, вне-
сёнными решением МС МО г. Петергоф  от 
13.12.2018 г. № 99, от 28.02.2019 г. № 11, 
следующие изменения:
1.1. пункт 15 Положения изложить в следу-
ющей редакции: «15. По окончании кален-
дарного года, по результатам выполнения 
важных и ответственных поручений или 
по результатам работы за определенный 
период (месяц, квартал, год) в пределах 
фонда оплаты труда работникам выплачи-
вается дополнительная премия.»
2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя бюд-
жетно-финансового постоянного комитета 
Муниципального Совета МО г. Петергоф 
Кузнецову М.А.

А.В. Шифман,  
глава МО г. Петергоф,  

исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета  


