
29 марта 2017 года в муниципалите-
те  Петергофа в зале заседаний Муни-
ципального Совета  прошли публичные 
слушания по обсуждению проекта вно-
симых в Устав муниципального образо-
вания город Петергоф изменений и до-
полнений.

Вела публичные слушания  глава му-
ниципального образования город Пе-
тергоф Светлана Васильевна Малик.

В своем выступлении перед участни-
ками слушаний С.В. Малик доложила, 
что 16 марта 2017 года Муниципаль-
ный Совет МО город Петергоф принял 
в первом чтении проект изменений и 
дополнений  в Устав МО г.Петергоф, 
принятый Постановлением Муниципаль-
ного Совета муниципального образования  
город Петергоф от  21  апреля  2005 года №  
58-н с изменениями и дополнениями,  при-
нятыми  решениями  Муниципального  Со-
вета:  № 4-н от 08.02.2007года, № 76-н от  
15.11.2007 года, № 54-н от 05.11.2008, № 2 
от 20.01.2011,  № 76 от 24.11.2011, № 95 от 
08.11.2012,  № 109 от 19.12.2013, № 35 от 
29.05.2014, № 24 от 29.06.2015.

В целях доведения до населения вноси-
мых в Устав изменений данный проект из-
менений в Устав и объявление о проведении 

публичных слушаний  были опубликованы 
17 марта 2017 года в газете «Муниципальная 
перспектива»,  размещены на официальном 
сайте муниципального образования город 
Петергоф (www.mo-petergof.spb.ru) и в Цен-
тральной районной библиотеке Петродвор-
цового района.

В своем докладе С.В. Малик пояснила 
присутствующим, что предлагаемые  изме-
нения и дополнения    вносятся в целях  при-
ведения  отдельных положений Устава МО г. 
Петергоф  в соответствие  с изменившимся 
законодательством  Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга, и подробно ознакомила  

участников публичных слушаний   с 
содержанием вносимых в Устав МО 
город Петергоф изменений и до-
полнений, принятых 16.03.2017г. 

Далее  С.В. Малик ознакомила 
участников слушаний с предло-
жением, поступившим от депута-
та Муниципального Совета  МО г. 
Петергоф, председателя Бюджет-
но-финансового комитета Н.Г. Ха-
диковой,  о внесении   изменений 
в часть 1 статьи 33 Устава - Избира-
тельная комиссия муниципального 
образования  город Петергоф: в це-
лях экономии бюджетных средств 
и в соответствии  со ст. 14  Закона 

Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 г. N 303-46 
«О выборах депутатов муниципальных со-
ветов внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга» предлагается 
слова «12 (двенадцати)» заменить словами 
«8 (восьми)».

С.В. Малик предложила на основании  
Федерального закона от 22.02.2017г. № 19-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 20 
Федерального закона «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации» и статью 27 Федерального за-
кона «О воинской обязанности и военной 

службе», в котором  принято, что   перерас-
пределяются полномочия по участию в ра-
боте призывной комиссии между органами 
местного самоуправления, а именно в пол-
номочия главы МО г. Петергоф включается 
участие в работе призывной комиссии:

– дополнить ч. 7 ст. 31  Устава МО 
г.Петергоф пунктом «18-1) Участвует в рабо-
те призывной комиссии на территории му-
ниципального образования»:

– в абз. 31 ч. 6 ст. 30 слова «призывной 
комиссии на территории муниципального 
образования и» – исключить.

Поступившие на публичных слушаниях 
изменения и дополнения в Устав МО г. Пе-
тергоф участники публичных слушаний под-
держали.

На публичных слушаниях были обсужде-
ны вопросы, не относящиеся к вносимым в 
Устав МО город Петергоф изменениям и до-
полнениям.

В результате обсуждения участники  пу-
бличных слушаний одобрили вносимые  в 
Устав муниципального образования город 
Петергоф изменения и дополнения и реко-
мендовали Муниципальному Совету МО г. 
Петергоф их принять.

Муниципальный Совет
МО город Петергоф
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Пернатые новоселы
1 апреля - Международный 
день птиц

«Здесь столько энергии, 
что можно зажечь 

Олимпийский огонь!» – под-
вела итоги   городского 
слёта детских обществен-
ных объединений Санкт-
Петербурга член оргкоми-
тета Ксения Третьякова. 

Мероприятие, участие в котором 
приняли более 350 учащихся из 
десяти районов города, прошло в 
последние выходные марта при 
поддержке органов местного са-
моуправления Петергофа. 
Слет, традиционно проводимый в 
Доме детского творчества, на этот 
раз принимали наша 529-я школа 
и детско-юношеский центр «Крас-
ногвардеец», расположенный не-
далеко от станции метро «Ново-
черкасская». В Петергофе гостей 
встречало детское общественное 

объединение «АЛиЭН». Организа-
торы, заместитель директора ДДТ 
Галина Бакурова и методист, рай-
онный координатор «Российского 
движения школьников» Татьяна 
Масленицына тематикой слета 
определили гражданскую актив-
ность и военно-патриотическую 
деятельность.
Школьников, собравшихся  в ус-
ловленном месте, разделили на 
команды, раздали значки  с сим-
воликой слета, ленточки одного 
из 15 цветов и подаренные муни-
ципалами белые, синие и красные 
футболки. «Вы – будущее страны! 
Вам ее строить!» – приветствовала  
детей и взрослых Елена Сорокина, 
заместитель главы муниципально-
го образования город Петергоф. 
После торжественного открытия 
гости в сопровождении курато-

ров разошлись по кабинетам, 
где проводились мастер-классы 
«Ровесник – ровеснику». Именно 
по такому принципу они и были 
организованы: старшеклассники 
и студенты рассказывали о том, 
как написать сценарий школьного 
праздника, учили вести дебаты и 
работать в команде, показывали, 
что можно сделать из пластиковых 
стаканов. 
Пока ребята обедали, волонтеры 
встречали новых гостей. Рассказать 
о своей деятельности, поделиться 
опытом приезжала Юлия Рудык, 
председатель регионального шта-
ба «Волонтеры Победы», и Алек-
сандр Ананьев, представитель 
молодёжного творческого форума 
«Китеж плюс».
«Мне больше всего понравилась  
игра «Риск», - поделился впечатле-

ниями 10-классник из Петергофа. 
«Вопросы сложные, но интерес-
ные», - поддержал его приятель. 
Ребята старше 14 лет участвовали  
в интеллектуальной викторине, 
завершившей первый день слета. 
Среди вопросов был и такой: что 
делал самый известный гармонист 
Великой Отечественной войны 8 
мая 1945 года? Гармонистом, ока-
зывается, был Георгий Жуков, и в 
этот день он подписывал акт о ка-
питуляции Германии. 
За два дня ребята подружились, 
стали командой. «Ребятки мои 
любимые! Спасибо вам за эти два 
дня! Люблю вас, хочу еще увидеть-
ся!» – написала в соцсетях куратор 
одной из команд, ученица 412-й 
школы Сафи Афанасьева.

Анастасия Меньшакова
Фото Вадима Панова 

Ровесник - ровеснику

Обсуждение  изменений и дополнений  в  Устав  муниципального образования город Петергоф
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 Заслушав доклад главы местной админи-
страции муниципального образования го-
род Петергоф об исполнении местного бюд-
жета муниципального образования город 
Петергоф за 2016 год и учитывая результаты 
публичных слушаний об итогах исполнения 
бюджета муниципального образования го-
род Петергоф за 2016 год, проведённых 
«___» _______ 2017 года, Муниципальный 
Совет муниципального образования город 
Петергоф РЕШИЛ:
1. Отчет об исполнении местного бюджета 
муниципального образования город Петер-
гоф за 2016 год утвердить:
 -по доходам в сумме 306 119,8 тыс. руб.;
 -по расходам в сумме 314 360,6 тыс. руб.;

 - с дефицитом в сумме 8 240,8 тыс. руб. 
2. Утвердить показатели исполнения мест-
ного бюджета муниципального образования 
город Петергоф за 2016 год по кодам класси-
фикации доходов бюджетов согласно прило-
жению № 1 к настоящему решению на пяти 
листах.
3. Утвердить показатели исполнения мест-
ного бюджета муниципального образования 
город Петергоф за 2016 год по ведомствен-
ной структуре расходов местного бюджета 
согласно приложению № 2 к настоящему ре-
шению на восьми листах.
4. Утвердить показатели исполнения мест-
ного бюджета муниципального образования 
город Петергоф за 2016 год по разделам и 
подразделам классификации расходов со-

гласно приложению № 3 к настоящему ре-
шению на двух листах.
5. Утвердить показатели исполнения мест-
ного бюджета муниципального образования 
город Петергоф за 2016 год источников фи-
нансирования дефицита бюджета по кодам 
классификации источников финансирования 
дефицита бюджета согласно приложению № 
4 к настоящему решению на одном листе. 
6. Утвердить отчет об использовании бюд-
жетных ассигнований резервного фонда за 
2016 год согласно приложению №5 к настоя-
щему решению на одном листе.
7. Утвердить сведения о численности муни-
ципальных служащих органов местного са-
моуправления, работников муниципальных 
казенных учреждений с указанием затрат 

на их содержание за 2016 год согласно при-
ложению № 6 к настоящему решению на од-
ном листе.
 8. Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 
 9. Настоящее решение опубликовать в газе-
те «Муниципальная перспектива».
 10. Контроль за выполнением данного ре-
шения возложить на председателя Бюджет-
но- финансового комитета Муниципального 
Совета МО г. Петергоф Хадикову Н.Г. 

Глава муниципального образования город 
Петергоф, исполняющий полномочия пред-

седателя Муниципального Совета
С.В.Малик

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ
Проект   решения  от «    » 2017 года 

«Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образования город Петергоф за 2016 год» 

Код Наименование  кода дохода бюджета Утверждённый 
план на 2016 год

Исполнено на 
отчетную 

дату

% исполне-
ния

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 229439,4 176982,8 77,14%

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 109510,0 110751,3 101,13%

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 102800,0 103868,2 101,04%

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 78500,0 79661,2 101,48%

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 78500,0 79589,7 101,39%

182 1 05 01012 02 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0 71,5 0,00%

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов 18800,0 18734,4 99,65%

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов 18800,0 18734,4 99,65%

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 5500,0 5472,6 99,50%

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 6050,0 6155,2 101,74%

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 6050,0 6147,9 101,62%

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 0,0 7,3 0,00%

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения 660,0 727,9 110,29%

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения, зачисляемый в бюджеты го-
родов федерального значения 660,0 727,9 110,29%

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12000,0 12667,0 105,56%

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 12000,0 12667,0 105,56%

182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 12000,0 12667,0 105,56%

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ 83934,5 46529,0 55,43%

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

83134,8 45729,3 55,01%

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

83134,8 45729,3 55,01%

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

83134,8 45729,3 55,01%

830 1 11 05011 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за ис-
ключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях 83134,8 45729,3 55,01%

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 799,7 799,7 100,00%

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и обязательных платежей 799,7 799,7 100,00%

984 1 11 07013 03 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями го-
родов федерального значения 

799,7 799,7 100,00%

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 10500,0 4439,6 42,28%

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от  компенсации затрат государства 10500,0 4439,6 42,28%

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 10500,0 4439,6 42,28%

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 10500,0 4439,6 42,28%

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

10500,0 4419,5 42,09%

984 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 0,0 20,1 0,00%

Приложение № 1 к решению Муниципального Совета  МО город Петергоф от  ____ 2017 года №___

Показатели доходов местного бюджета муниципального образования город Петергоф за 2016 год  по кодам классификации доходов бюджетов (в тыс. руб.)
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000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 7479,2 2549,3 34,09%

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 560,0 578,3 103,27%

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 6919,2 1971,0 28,49%

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 6919,2 1971,0 28,49%

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях  в Санкт-Петербурге» 6195,0 1478,7 23,87%

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях  в Санкт-Петербурге» 434,2 260,0 59,88%

824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях  в Санкт-Петербурге» 0,0 80,0 0,00%

859 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях  в Санкт-Петербурге» 200,0 135,4 67,70%

859 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотрен-
ные статьёй 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 90,0 16,9 18,78%

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6015,7 46,6 0,77%

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 6015,7 46,6 0,77%

984 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 6015,7 46,6 0,77%

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 132278,1 129137,0 97,63%

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 132278,1 129157,1 97,64%

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 47933,8 47933,8 100,00%

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 47933,8 47933,8 100,00%

984 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 47933,8 47933,8 100,00%

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 84344,3 81223,3 96,30%

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 64527,2 61817,8 95,80%

000 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 64527,2 61817,8 95,80%

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

4799,8 4635,9 96,59%

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

6,0 6,0 100,00%

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

59721,4 57175,9 95,74%

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также  вознаграждение, причитающееся приемному родителю 19817,1 19405,5 97,92%

000 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

19817,1 19405,5 97,92%

984 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье 13240,8 12836,7 96,95%

984 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 6576,3 6568,8 99,89%

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0 -20,1 0,00%

984 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0 -20,1 0,00%

ИТОГО ДОХОДОВ 361717,5 306119,8 84,63%
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I. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 901 4844,7 4827,9 99,65

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 4844,7 4827,9 99,65

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 901 0102 1269,1 1269,0 99,99

1.1.1. Содержание Главы муниципального образования, исполняющего полномочия Председателя 
Муниципального Совета 901 0102 0020000010 1269,1 1269,0 99,99

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

901 0102 0020000010 100 1269,1 1269,0 99,99

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 901 0103 3575,6 3558,9 99,53

1.2.1. Содержание депутатов Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф 901 0103 0020000020 1277,6 1277,4 99,98

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

901 0103 0020000020 100 1277,6 1277,4 99,98

Приложение №2 к решению Муниципального Совета МО г. Петергоф  от ________ № __

Показатели расходов местного бюджета муниципального образования город Петергоф за 2016 год  
по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования город Петергоф
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1.2.2. Содержание и обеспечение деятельности  Муниципального Совета муниципального образова-

ния город Петергоф 901 0103 0020000030 2298,0 2281,5 99,28

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

901 0103 0020000030 100 2263,9 2247,5 99,28

1.2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0103 0020000030 200 34,1 34,0 99,71

II. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 984 362216,7 309532,7 85,46

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 984 0100 33535,5 33171,1 98,91

1.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 984 0104 26866,3 26618,3 99,08

1.1.1. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образова-
ния город Петергоф 984 0104 0020000040 22060,5 21976,4 99,62

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

984 0104 0020000040 100 18976,3 18933,5 99,77

1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0104 0020000040 200 3055,5 3035,2 99,34

1.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования 984 0104 0020000040 800 28,7 7,7 26,83

1.1.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 984 0104 00200G0850 4799,8 4635,9 96,59

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

984 0104 00200G0850 100 4466,8 4318,6 96,68

1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0104 00200G0850 200 333,0 317,3 95,29

1.1.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 984 0104 09200G0100 6,0 6,0 100,00

1.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0104 09200G0100 200 6,0 6,0 100,00

1.2. Резервные фонды 984 0111 100,0 0,0 0,00

1.2.1. Резервный фонд местной администрации 984 0111 0700000060 100,0 0,0 0,00

1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 984 0111 0700000060 800 100,0 0,0 0,00

1.3. Другие общегосударственные вопросы 984 0113 6569,2 6552,8 99,75

1.3.1. План мероприятий по формированию архивных фондов органов местного самоуправления 984 0113 0920000071 181,0 181,0 100,00

1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 0920000071 200 181,0 181,0 100,00

1.3.2. План мероприятий по организации проведения публичных слушаний 984 0113 0920000072 60,0 60,0 100,00

1.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 0920000072 200 60,0 60,0 100,00

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

984 0113 0920000073 120,0 120,0 100,00

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 0920000073 200 120,0 120,0 100,00

1.3.4. Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга 984 0113 0920000440 72,0 72,0 100,00

1.3.4.1. Иные бюджетные ассигнования 984 0113 0920000440 800 72,0 72,0 100,00

1.3.5. План мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования

984 0113 0920000520 129,5 127,5 98,46

1.3.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 0920000520 200 129,5 127,5 98,46

1.3.6. План мероприятий по информированию населения о вреде потребления табака и вредном воз-
действии окружающего табачного дыма 984 0113 0920000550 28,7 28,6 99,65

1.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 0920000550 200 28,7 28,6 99,65

1.3.7. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципаль-
ного образования город Петергоф «Муниципальная информационная служба» 984 0113 0930000461 5772,6 5759,2 99,77

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

984 0113 0930000461 100 4140,0 4133,2 99,84

1.3.7.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 0930000461 200 1620,3 1620,1 99,99

1.3.7.3. Иные бюджетные ассигнования 984 0113 0930000461 800 12,3 5,9 47,97

1.3.8. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Участие в 
реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муни-
ципального образования»

984 0113 7950000490 157,1 156,3 99,49

1.3.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 7950000490 200 157,1 156,3 99,49

1.3.9. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Участие в 
деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, уста-
новленных законодательством Санкт-Петербурга»

984 0113 7950000510 48,3 48,2 99,79

1.3.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 7950000510 200 48,3 48,2 99,79

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 984 0300 622,0 620,0 99,68

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного харак-
тера, гражданская оборона 984 0309 622,0 620,0 99,68

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

984 0309 7950000080 187,3 185,4 98,99

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0309 7950000080 200 187,3 185,4 98,99

2.1.2. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Проведе-
ние подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий»

984 0309 7950000090 434,7 434,6 99,98

2.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0309 7950000090 200 434,7 434,6 99,98

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 984 0400 69827,0 69282,1 99,22

3.1. Общеэкономические вопросы 984 0401 1165,2 1138,2 97,68

3.1.1. План мероприятий по участию в организации и финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 984 0401 5100000100 1165,2 1138,2 97,68

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 984 0401 5100000100 800 1165,2 1138,2 97,68
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3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 984 0409 68607,5 68089,6 99,25

3.2.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Текущий ре-
монт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в 
соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга»

984 0409 7950000110 68607,5 68089,6 99,25

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0409 7950000110 200 68591,9 68074,0 99,24

3.2.2.1. Иные бюджетные ассигнования 984 0409 7950000110 800 15,6 15,6 100,00

3.3. Другие  вопросы в области национальной экономики 984 0412 54,3 54,3 100,00

3.3.1. План мероприятий по содействию развитию малого бизнеса на территории муниципального 
образования 984 0412 3450000120 54,3 54,3 100,00

3.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0412 3450000120 200 54,3 54,3 100,00

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 984 0500 190943,6 140333,2 73,49

4.1. Благоустройство 984 0503 190943,6 140333,2 73,49

4.1.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению убор-
ки и санитарной очистки территории за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 984 0503 60000G3160 59721,4 57175,9 95,74

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 60000G3160 200 59721,4 57175,9 95,74

4.1.2. План мероприятий по организации учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения 
на территории муниципального образования 984 0503 6000000152 94,7 0,0 0,00

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 6000000152 200 94,7 0,0 0,00

4.1.3. План мероприятий по обустройству, содержанию и уборке территорий детских и спортивных 
площадок; выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муници-
пального образования 

984 0503 6000000161 5718,8 5434,6 95,03

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 6000000161 200 5718,8 5434,6 95,03

4.1.4. План мероприятий по проведению в установленном порядке минимально необходимых меро-
приятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения 
на территориях дворов муниципального образования

984 0503 6000000162 150,0 92,0 61,33

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 6000000162 200 150,0 92,0 61,33

4.1.5. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Благо-
устройство территории муниципального образования, в.т.ч. текущий ремонт придомовых тер-
риторий и дворовых территорий, включая проезды, въезды, пешеходные дорожки»

984 0503 7950000131 25916,6 25093,0 96,82

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950000131 200 25916,6 25093,0 96,82

4.1.6. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Установ-
ка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благо-
устройства территории муниципального образования»

984 0503 7950000132 756,3 756,3 100,00

4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950000132 200 756,3 756,3 100,00

4.1.7. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Устройство 
и ремонт искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дво-
ровых территориях»

984 0503 7950000133 491,4 491,0 99,92

4.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950000133 200 491,4 491,0 99,92

4.1.8. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Участие в 
пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального 
образования;оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях»

984 0503 7950000140 1528,0 1261,0 82,53

4.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950000140 200 1528,0 1261,0 82,53

4.1.9. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Озелене-
ние территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения; проведение санитарных 
рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения»

984 0503 7950000151 12316,0 11672,3 94,77

4.1.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950000151 200 12316,0 11672,3 94,77

4.1.10. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Создание 
зон отдыха на территории муниципального образования» 984 0503 7950000164 84250,4 38357,1 45,53

4.1.10.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950000164 200 78346,1 33950,8 43,33

4.1.10.2. Иные бюджетные ассигнования 984 0503 7950000164 800 5904,3 4406,3 74,63

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 984 0600 320,8 320,6 99,94

5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 984 0605 320,8 320,6 99,94

5.1.1. План мероприятий по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах му-
ниципального образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по 
экологическому контролю

984 0605 4100000170 320,8 320,6 99,94

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0605 4100000170 200 320,8 320,6 99,94

6. ОБРАЗОВАНИЕ 984 0700 6559,2 6492,9 98,99

6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 984 0705 232,5 189,4 81,46

6.1.1. План мероприятий по организации дополнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления МО г.Петергоф,членов выборных органов 
местного самоуправления МО г.Петергоф,депутатов Муниципального Совета МО г.Петергоф, 
муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений МО г.Петергоф

984 0705 4280000180 232,5 189,4 81,46

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0705 4280000180 200 232,5 189,4 81,46

6.2. Молодежная политика и оздоровление детей 984 0707 6326,7 6303,5 99,63

6.2.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Проведе-
ние работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» 984 0707 7950000190 444,2 444,1 99,98

6.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0707 7950000190 200 444,2 444,1 99,98

6.2.2. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Участие в 
реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муни-
ципального образования»

984 0707 7950000490 339,0 339,0 100,00

6.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0707 7950000490 200 339,0 339,0 100,00

6.2.3. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Участие в 
установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге»

984 0707 7950000530 280,5 280,5 100,00

6.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0707 7950000530 200 280,5 280,5 100,00

6.2.4. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Организа-
ция и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования город 
Петергоф»

984 0707 7950000560 5263,0 5239,9 99,56



31 марта 2017 г.Муниципальная перспектива № 46
6.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0707 7950000560 200 5263,0 5239,9 99,56

7. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 984 0800 20746,9 20743,5 99,98

7.1. Культура 984 0801 20746,9 20743,5 99,98

7.1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципаль-
ного образования город Петергоф»Творческое объединение «Школа Канторум» 984 0801 4500000462 10520,1 10517,0 99,97

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

984 0801 4500000462 100 6613,2 6610,4 99,96

7.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0801 4500000462 200 3906,9 3906,6 99,99

7.1.2. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Организа-
ция и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий»

984 0801 7950000200 6264,7 6264,5 100,00

7.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0801 7950000200 200 6264,7 6264,5 100,00

7.1.3. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Организа-
ция и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» 984 0801 7950000210 853,3 853,2 99,99

7.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0801 7950000210 200 853,3 853,2 99,99

7.1.4. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Организа-
ция и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования город 
Петергоф»

984 0801 7950000560 3108,8 3108,8 100,00

7.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0801 7950000560 200 3108,8 3108,8 100,00

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 984 1000 20587,9 20176,2 98,00

8.1. Социальное обеспечение населения 984 1003 770,8 770,7 99,99

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

984 1003 5050000230 770,8 770,7 99,99

8.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1003 5050000230 300 770,8 770,7 99,99

8.2. Охрана семьи и детства 984 1004 19817,1 19405,5 97,92

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

984 1004 51100G0860 13240,8 12836,7 96,95

8.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1004 51100G0860 300 13240,8 12836,7 96,95

8.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на возна-
граждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 984 1004 51100G0870 6576,3 6568,8 99,89

8.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1004 51100G0870 300 6576,3 6568,8 99,89

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 984 1100 17615,3 16934,6 96,14

9.1. Массовый спорт 984 1102 17546,4 16865,7 96,12

9.1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципаль-
ного образования город Петергоф «Спортивно-оздоровительный центр» 984 1102 4870000463 17546,4 16865,7 96,12

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

984 1102 4870000463 100 7830,9 7827,4 99,96

9.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 1102 4870000463 200 9715,5 9038,3 93,03

9.2. Другие вопросы в области физической культуры и спорта 984 1105 68,9 68,9 100,00

9.2.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Организа-
ция и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования город 
Петергоф»

984 1105 7950000560 68,9 68,9 100,00

9.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 1105 7950000560 200 68,9 68,9 100,00

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 984 1200 1458,5 1458,5 100,00

10.1. Периодическая печать и издательства 984 1202 1458,5 1458,5 100,00

10.1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципаль-
ного образования город Петергоф «Муниципальная информационная служба» 984 1202 0930000461 1458,5 1458,5 100,00

10.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 1202 0930000461 200 1458,5 1458,5 100,00

РАСХОДЫ ВСЕГО: 367061,4 314360,6 85,64

Номер Наименование Код разде-ла, 
под-раздела

Ут в е р ж д е н н ы й 
план на 2016 год

Кассовое исполне-
ние на 01.01.2017 
года

% исполне-
ния

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 38380,2 37999,0 99,01

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

0102 1269,1 1269,0 99,99

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

0103 3575,6 3558,9 99,53

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

0104 26866,3 26618,3 99,08

1.4. Резервные фонды 0111 100,0 0,0 0,00

1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113 6569,2 6552,8 99,75

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 622,0 620,0 99,68

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309 622,0 620,0 99,68

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 69827,0 69282,1 99,22

3.1. Общеэкономические вопросы 0401 1165,2 1138,2 97,68

3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 68607,5 68089,6 99,25

3.3. Другие  вопросы в области национальной экономики 0412 54,3 54,3 100,00

Приложение №3 к решению Муниципального Совета МО г. Петергоф от __________ № ___

Показатели расходов местного бюджета муниципального образования город Петергоф за 2016 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
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4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 190943,6 140333,2 73,49

4.1. Благоустройство 0503 190943,6 140333,2 73,49

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 320,8 320,6 99,94

5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 320,8 320,6 99,94

6. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 6559,2 6492,9 98,99

6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 232,5 189,4 81,46

6.2. Молодежная политика и оздоровление детей 0707 6326,7 6303,5 99,63

7. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 20746,9 20743,5 99,98

7.1. Культура 0801 20746,9 20743,5 99,98

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 20587,9 20176,2 98,00

8.1. Социальное обеспечение населения 1003 770,8 770,7 99,99

8.2. Охрана семьи и детства 1004 19817,1 19405,5 97,92

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 17615,3 16934,6 96,14

9.1. Массовый спорт 1102 17546,4 16865,7 96,12

9.2. Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 68,9 68,9 100,00

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1458,5 1458,5 100,00

10.1. Периодическая печать и издательства 1202 1458,5 1458,5 100,00

РАСХОДЫ ВСЕГО: 367061,4 314360,6 85,64

Код Наименование Утверждено на 
2016 год

Исполнено на 
отчетную 

дату

% испол-
нения

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 5343,9 8240,8

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 5343,9 8240,8

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -361717,5 -306119,8 84,63

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -361717,5 -306119,8 84,63

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов -361717,5 -306119,8 84,63

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

-361717,5 -306119,8 84,63

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 367061,4 314360,6 85,64

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 367061,4 314360,6 85,64

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 367061,4 314360,6 85,64

984 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 367061,4 314360,6 85,64

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 5343,9 8240,8

Приложение № 4 к Решению МС МО г.Петергоф от ______________ 2017 года
Показатели источников финансирования дефицита  бюджета муниципального образования город Петергоф за 2016 

год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов ( в тыс. руб.)

Приложение № 5 к решению Муниципального Совета МО г.Петергоф от ________  № _____

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда за 2016 год

    Резервный фонд на конец отчетного периода 01.01.2017 года утвержден в сумме 100,0 тыс. руб. Средства резервного фонда 
не израсходованы.

№ 
п/п Наименование

Фактическая численность му-
ниципальных служащих ОМСУ, 

работников муниципальных 
казенных учреждений, ед.

Фактические затраты 
на  оплату труда и 

начисления на выпла-
ты по оплате труда,  

тыс. руб.

1. Орган местного самоуправления: 34 27775,0

1.1 Муниципальный Совет муниципального образования город 
Петергоф 5 4532,0

1.2. Местная администрация  муниципального образования город 
Петергоф 29 23243,0

2. Муниципальные казённые учреждения: 65 18571,0

2.1  Муниципальное казенное учреждение муниципального об-
разования город Петергоф «Муниципальная информационная 
служба»

12 4133,2

2.2 Муниципальное казенное учреждение муниципального об-
разования город Петергоф «Творческое объединение «Школа 
Канторум»

19 6610,4

2.3 Муниципальное казенное учреждение муниципального обра-
зования город Петергоф «Спортивно-оздоровительный центр» 34 7827,4

Приложение № 6 к решению Муниципального Совета МО г. Петергоф  от  _______ 2017 года № ____
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муници-

пальных казенных учреждений за 2016 год

Объявление 
17 апреля 2017 года в 17.00 часов   в 

зале заседаний Муниципального Со-
вета МО город Петергоф по адресу 
г.Петергоф, ул.Самсониевская, д. 3., со-
стоятся публичные слушания по отчету 
«Об исполнении местного бюджета му-
ниципального образования город Пе-
тергоф за 2016 год».

Справки по тел. 450-66-40
Муниципальный Совет  

МО город Петергоф

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ПЕТЕРГОФ

ПОСТАнОвление № 3

28 марта   2017 года       г. Петергоф

О назначении  публичных слушаний 
по отчету  «Об исполнении  местного  
бюджета муниципального образова-

ния город Петергоф за 2016 год»

Рассмотрев  представленный местной адми-
нистрацией МО г.Петергоф отчет «Об исполнении  
местного бюджета муниципального  образования 
город Петергоф за 2016 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Назначить  на 17 апреля 2017 года  в 17.00 

часов публичные слушания по  отчету  «Об испол-
нении местного бюджета муниципального образо-
вания город Петергоф за 2016 год».

Публичные слушания провести в зале заседаний 
Муниципального Совета МО город Петергоф (ком. 
№ 11) по адресу г.Петергоф, ул.Самсониевская, д. 3.

2. Проект решения Муниципального Совета  МО 
г.Петергоф «Об утверждении отчета об исполнении 
местного бюджета муниципального образования 
город Петергоф за 2016 год» с приложениями опу-
бликовать в газете  «Муниципальная перспектива»,  
разместить на официальном сайте МО г.Петергоф 
(www.mo-petergof.spb.ru), в Центральной районной 
библиотеке Санкт-Петербургского государствен-
ного бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система Петродворцового района 
Санкт-Петербурга».

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня  обнародования.

4. Контроль  за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы муници-
пального образования город Петергоф, исполняю-
щего полномочия председателя Муниципального 
Совета, Сорокину Е.В.  

Глава муниципального образования  город 
Петергоф,исполняющий полномочия  

председателя  Муниципального Совета
С.В.Малик 
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ГОд экОлОГии – 2017 

Встреча трех поколений

В музее истории путешествий ДЮЦ 
«Петергоф» его воспитанники 

встретились с ветеранами афган-
ской войны и членами Совета ветера-
нов 2-го микрорайона. 

К ребятам в музей пришли ветераны воз-
душно-десантных войск во главе с Сергеем Вы-
дренко и Игорем Булучевым. Участники боевых 
действий в Афганистане поделились своими 
воспоминаниями о нелегких боях, о погибших 
друзьях, о тяжелых буднях этой «неизвестной» 
войны. Сюжеты кинохроники и песни подготов-
ленного педагогами ДЮЦ «Петергоф»  сценария 
дополнили впечатления и наполнили всех при-
сутствовавших гордостью за российских солдат. 
За то, что в нашей стране жили, живут и будут 
жить такие мужественные, отважные, гордые, 
милосердные, стойкие, несгибаемые люди, го-
товые защищать свою Родину. 

Герои-афганцы познакомили гостей с экспо-
зицией, посвященной 28-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана, которую со-
вместно с руководителями музея оформили в 
зале сменных экспозиций, и пообещали попол-
нить ее настоящим боевым парашютом. Дети, 
ветераны, организаторы встречи от всей души 
поблагодарили героев!

Мы, члены Совета ветеранов 2-го микрорайо-
на, благодарим организаторов «Встречи трех по-
колений» за огромный вклад в патриотическое 
воспитание детей и возможность встречаться 
людям разных поколений, объединенным лю-
бовью к своей Родине.

Людмила Аветисян,                         
член Совета ветеранов 2-го микрорайона 

«Это большая победа над безжа-
лостной эксплуатацией беззащит-
ных животных, – сказал директор 
государственного музея-памятни-
ка «Исаакиевский собор» Николай 
Буров. – Но вслед за совами нужно 
освободить из заключения огром-
ное количество других животных».

Именно Буров осенью про-
шлого года поднял шум по 
поводу нещадной эксплуата-
ции диких зверей фотографа-
ми, устраивавшими за деньги 
фотосессии на Исаакиевской 
площади и у храма Спаса на 
Крови. Николай Витальевич 
написал заявление в право-
охранительные органы, обра-
тился в Комитет по природо-
пользованию. Сострадающая 
животным депутат парламен-
та Санкт- Петербурга  Анаста-
сия Мельникова подключи-
лась к спасению ушастых сов 
и енотов.
Пушистых и пернатых не-
вольников изъяли у мучите-

лей и передали на реабилитацию 
в центр помощи диким животным 
«Сирин».  Руководитель центра 
Ксения Михайлова рассказала, что 
все семь сов находились в пла-
чевном состоянии: неправильным 
кормлением и  содержанием их 

довели до рахита, у всех оказались 
слабыми связки и мускулатура.  
Несколько месяцев сотрудники 
«Сирина» вместе с ветеринарами 
лечили, выхаживали и реабилити-
ровали пострадавших пернатых. 
Трех птиц удалось восстановить 
полностью, их научили самостоя-
тельно охотиться на мышей, после 
чего приняли решение выпустить в 
дикую природу. Местом постоян-
ного жительства  выбрали заказ-
ник «Парк Сергиевка». По мнению 
орнитологов, диковатый парк на 
южном побережье Невской губы 
наиболее приемлем для жизни 
ушастых сов. 
Сов выпускали по одной, пред-
варительно окольцевав. Первую 
птицу отпустила Ксения Михай-
лова. Сова сразу полетела в чащу. 
Выпустив вторую, Николай Буров 
предположил, что это девочка. Тре-
тью совушку отпускала Анастасия 
Мельникова. Все птицы спокой-
но, плавно и бесшумно взмахивая 

крыльями, полетели в лес. Ксения 
оценила старт нормальным, успо-
коила публику тем, что совы отси-
дятся до темноты и полетят искать 
кормовые угодья. Запас прочности 
у них есть, и не страшно, если не 
сразу добудут пропитание. У но-
воселов Сергиевки есть шанс уже 
в этом сезоне дать потомство. Им 
повезло больше остальных: из 
оставшихся в приюте четырех две 
стали инвалидами, а две еще  про-
ходят реабилитацию. 
Председатель комитета по при-
родопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Игорь 
Григорьев заверил, что противо-
правная деятельность по использо-
ванию животных для наживы будет 
пресекаться и впредь. А Николай 
Буров призвал всех нас не участво-
вать в съемках с дикими животны-
ми.

Наталья Рублева 
Фото Вадима Панова 

По вашим  
просьбам

16 апреля в 15  часов в акто-
вом зале МКУ МО «ТО «Школа 
Канторум» по адресу: ул. Во-
лоди Дубинина, д. 1, состоится 
мультимедийная лекция-кон-
церт  «Дина Дурбин» с показом 
фильма с ее участием.  Веду-
щий – профессор Г.М. Гожев. 
Вход свободный.

С 24 по 30 марта в Петергофе 
проводился 102-й открытый фе-

стиваль «Петровская Ладья». 

В фестивале участвовали 174  шахматиста в 
возрасте от 5 до 15 лет из Эстонии и одиннад-
цати регионов России: Москвы и Московской 
области, Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, из Пензенской, Смоленской, Ярослав-

ской областей,  Карелии, Татарстана, Хакасии, 
Ямало-Ненецкого округа.  

Приехавшие  издалека спортсмены жили в 
отеле «Александрия» по льготному тарифу. В 
свободное от соревнований  время совершали 
экскурсии. 

Соб. инф. 
Фото Вадима Панова 

Объявление
Санкт-Петербургское государ-

ственное казенное учреждение 
«Дирекция заказчика по ремонт-
но-реставрационным работам на 
памятниках истории и культуры» 
(СПб ГКУ «Дирекция заказчика») 
информирует о начале процедуры 
общественных обсуждений с граж-
данами и общественными органи-
зациями объекта государственной 
экологической экспертизы про-
ектной документации: «Дворцово-
парковый ансамбль Собственной 
дачи (г. Петергоф, Собственный 
пр., 84). Реставрация с элементами 
реконструкции и приспособления 
дворца и парка, входящих  в  состав 
объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Дворцово-
парковый ансамбль Собственной 
дачи»».

Проектная документация со-
держит материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду.

Заказчик – СПб ГКУ «Дирек-
ция заказчика» 191023, Санкт-
Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1-3, 
представитель – Егорова Евгения 
Михайловна, тел. 8 (812) 640-66-27. 

Генеральный проектировщик: 
ООО «Профиль», 194100, Санкт-
Петербург, ул. Чугунная, д. 4А, теле-
фон 640-66-60 эл. почта - trin.levi@
mail.ru. 

Месторасположение наме-
чаемой деятельности: государ-
ственный природный заказник 
регионального значения «Южное 
побережье Невской губы».

Цель намечаемой деятельно-
сти: реставрация дворца и парка, 
входящих в состав объекта куль-
турного наследия федерального 
значения «Дворцово-парковый ан-
самбль Собственной дачи».

Орган, ответственный за органи-
зацию общественных обсуждений, 
– администрация Петродворцового 
района Санкт-Петербурга.

Предполагаемая форма обще-
ственного обсуждения – слушания.

С проектной документацией, 
а также материалами по оценке 
воздействия на окружающую сре-
ду можно ознакомиться на градо-
строительной экспозиции в здании 
администрации Петродворцового  
района Санкт-Петербурга по адре-
су: 198510, Санкт-Петербург, г.  Пе-
тергоф, Калининская ул., д. 7, холл 
3-го этажа.

Экспозиция документации ра-
ботает с 04.04.2017 г. по 11.05.2017 
г. Время работы экспозиции: в ра-
бочие дни с понедельника по чет-
верг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 
9.00 до 17.00.

Общественные слушания состо-
ятся 11 мая 2017 в 18:00 в адми-
нистрации Петродворцового  рай-
она Санкт-Петербурга по адресу: 
198510, Санкт-Петербург, г. Петер-
гоф, Калининская ул., д. 7 , каб. 317,  
3 этаж (актовый зал).

В течение 30 дней после оконча-
ния общественных слушаний пись-
менные замечания и предложения 
от граждан и организаций о реали-
зации намечаемой хозяйственной 
деятельности могут быть направ-
лены в ООО «Профиль» с пометкой  
«К общественным слушаниям» по 
указанному выше адресу. 

Пернатые новоселы
1 апреля – Международный день птиц

25 марта в парке Сергиев-
ка прилюдно выпустили 

на свободу трех ушастых сов 
– краснокнижных птиц Санкт-
Петербурга. 

кАникулы

Шахматная неделя

Формируем  
Бессмертный полк

Муниципалитет Петергофа предлагает жителям города 
бесплатно изготовить штендеры для шествия в День По-
беды. Отсканируем фотографию участника Великой Оте-
чественной войны, нанесем ее на штендер вместе с фа-
милией и воинским званием. Подать заявку можно до 15 
апреля по адресу: ул. Самсониевская, 3, каб. 9, с 10.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу - до 17.00). 

Телефон для справок: 450-54-18.


