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С мнением жителей  
считаются
На Троицкой горе  
в Старом Петергофе не будет 
высотной застройки,  
против которой горожане  
собрали свыше 28 000 голосов

В учебное и научное заведение 
огромной значимости для Во-
оруженных сил и государства в 
целом институт вырос из инструк-
торских военно-железнодорож-
ных курсов, созданных в Торжке 
Тверской губернии в 1918 году. 
Пережив несколько преобразо-
ваний, в статусе Ленинградского 
высшего ордена Ленина Крас-
нознаменного командного учи-
лища Железнодорожных войск и 
военных сообщений имени М.В. 
Фрунзе в 1976 году он обосновы-
вается в Петергофе. Два факуль-
тета училища переехали к нам 
из Ленинграда в казармы, осво-
бодившиеся после ухода на БАМ 

двух железнодорожных полков. 
Оставшиеся на Мойке факультеты 
перебазировались позже. В насто-
ящее время вуз занимает более 
24 гектаров территории в Старом 
Петергофе. Это целый военный 
городок со всеми необходимыми 
объектами инфраструктуры. Со-
временность здесь соседствует с 
памятниками. В юбилейные дни 
в двух отреставрированных зда-
ниях лейб-гвардии Драгунского 
полка открыли новую библиотеку 
и клуб № 2 (первый, курсантский, 
расположен в современном зда-
нии). Библиотека в исторических 
стенах оснащена передовым ин-
новационным оборудованием, 

читальным залом с коворкинг-зо-
нами, тематическим залом-транс-
формером, кабинетом для работы 
с программой «1С-библиотека». 
Клуб включает концертный зал, 
офицерскую столовую, молитвен-
ную комнату, зал офицерского со-
брания. В институте созданы пре-
красные условия для физической 
подготовки: универсальный спор-
тивный комплекс с игровым и тре-
нажерным залами, 25-метровый 
бассейн, стрелковый тир. Коман-
ды института занимают призовые 
места по многоборью, стрельбе из 
штатного оружия, гиревому спор-
ту, плаванию, мини-футболу. 

За вековую историю в стенах во-
енно-учебного заведения подго-
товлено свыше 45 тысяч квалифи-
цированных специалистов. Тысячи 
выпускников отмечены награда-
ми Родины, пятерым присвоено 
звание Героя Советского Союза, 
21-му  – Героя Социалистического 
Труда, капитан Тимур Сиразетди-
нов удостоен звания Героя России 
посмертно. Его бюст в ряду других 
героев установлен на Аллее Славы.

Среди выпускников института  – 
десятки генералов, видных воен-
ных и государственных деятелей. В 
разные годы Железнодорожными 
войсками командовали генерал-
полковник технических войск Па-
вел Кабанов, генерал-полковник 
Григорий Когатько, генерал-лейте-
нант Олег Косенков (в настоящее 
время начальник Главного управ-
ления Железнодорожных войск), 
генерал-лейтенант Сергей Кли-
мец. Начальниками Центрального 
управления военных сообщений, 
впоследствии – Департамента 
транспортного обеспечения Ми-
нобороны РФ были генерал-лей-
тенант Вадим Гребенников, гене-
рал-лейтенант Георгий Соколов, 
генерал-майор Борис Свистков, 
действительный государственный 
советник 2-го класса Игорь Ляпин. 
Три выпускника стали министра-
ми в правительстве СССР и Рос-
сийской Федерации. Один из них, 
Игорь Левитин, сегодня является 
помощником президента РФ. Он 
приезжал на юбилей.

Сто с достоинством прожитых лет
Военному институту Железнодорожных войск и во-

енных сообщений Военной академии материаль-
но-технического обеспечения имени генерала армии 
А. В. Хрулева исполнилось 100 лет. Праздник с юбиляром 
делили военные чины из Москвы и руководители мест-
ных органов власти. Институт принимал поздравления 
и награды, начиная от Верховного главнокомандующего 
Вооруженными силами РФ и министра обороны страны 
до руководства района и муниципалитета. 
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Христос воскресе! 
Воистину воскресе!
Петергоф встретил   
Светлое Христово воскресение
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

от «___»_______2018 года      ___

Об утверждении отчета  
об исполнении местного бюджета  

муниципального образования город Петергоф 
за 2017 год

В соответствии с Уставом муниципального 
образования город Петергоф, Положением «О 

бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании город Петергоф», утвержденным ре-
шением МС МО г. Петергоф от 22.08.2013 № 60, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 24 апреля 2018 года в 

17.00 публичные слушания по отчету «Об ис-
полнении местного бюджета муниципального 
образования город Петергоф за 2017 год».

Публичные слушания провести в зале засе-
даний Муниципального Совета МО город Пе-
тергоф (ком. № 11) по адресу: г. Петергоф, ул. 
Самсониевская, д. 3.

2. Проект решения Муниципального Со-
вета МО г. Петергоф «Об утверждении отчета 
об исполнении местного бюджета муници-
пального образования город Петергоф за 2017 
год» с приложениями опубликовать в газете 

«Муниципальная перспектива», разместить 
на официальном сайте МО г. Петергоф (www.
mo-petergof.spb.ru), в Центральной районной 
библиотеке Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учреждения «Централи-
зованная библиотечная система Петродворцо-
вого района Санкт-Петербург».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
муниципального образования город Петергоф, 
исполняющего полномочия председателя Му-
ниципального Совета, Сорокину Е.В.

С. В. Малик, глава МО г. Петергоф,  
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета

Заслушав доклад главы местной администрации муници-
пального образования город Петергоф об исполнении местно-
го бюджета муниципального образования город Петергоф за 
2017 год и учитывая результаты публичных слушаний об ито-
гах исполнения бюджета муниципального образования город 
Петергоф за 2017 год, проведенных «___» _______ 2018 года, 
Муниципальный Совет муниципального образования город 
Петергоф

РЕШИЛ:

1. Отчет об исполнении местного бюджета муниципального 
образования город Петергоф за 2017 год утвердить:

– по доходам в сумме 347 358,8 тыс. руб.;
– по расходам в сумме 325 740,7 тыс. руб.;
– с профицитом в сумме 21 618,1 тыс. руб.
2. Утвердить показатели исполнения местного бюджета му-

ниципального образования город Петергоф за 2017 год по ко-
дам классификации доходов бюджетов согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению на семи листах.

3. Утвердить показатели исполнения местного бюджета 
муниципального образования город Петергоф за 2017 год по 
ведомственной структуре расходов местного бюджета соглас-
но приложению № 2 к настоящему решению на шестнадцати 
листах.

4. Утвердить показатели исполнения местного бюджета му-
ниципального образования город Петергоф за 2017 год по раз-
делам и подразделам классификации расходов согласно при-
ложению № 3 к настоящему решению на одном листе.

5. Утвердить показатели исполнения местного бюджета 
муниципального образования город Петергоф за 2017 год ис-
точников финансирования дефицита бюджета по кодам клас-

сификации источников финансирования дефицита бюджета 
согласно приложению № 4 к настоящему решению на одном 
листе.

6. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнова-
ний резервного фонда за 2017 год согласно приложению № 5 к 
настоящему решению на одном листе.

7. Утвердить сведения о численности муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления, работников муни-
ципальных казенных учреждений с указанием затрат на их со-
держание за 2017 год согласно приложению № 6 к настоящему 
решению на одном листе.

8. Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

9. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципаль-
ная перспектива».

10. Контроль за выполнением данного решения возложить  
на председателя бюджетно-финансового комитета Муници-
пального Совета МО г. Петергоф Хадикову Н.Г.

С. В. Малик, глава МО г. Петергоф,  
исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ПЕТЕРГОФ

10 апреля 2018 года           № 6 
г. Петергоф

О назначении  
публичных слушаний по отчету 

«Об исполнении местного бюджета  
муниципального образования  
город Петергоф за 2017 год»

ОБЪВЛЕНИЕ 

24 апреля 2018 года в 17.00 
в зале заседаний Муници-

пального Совета МО город Пе-
тергоф по адресу: г. Петергоф, 
ул. Самсониевская, д. 3, состо-
ятся публичные слушания по от-
чету «Об исполнении местного 
бюджета муниципального обра-
зования город Петергоф за 2017 
год». Справки по тел. 450-66-40.

Муниципальный Совет
МО город Петергоф

Приложение № 1 к решению Муниципального Совета МО г. Петергоф от __________  2018 года №_____ 

Показатели доходов местного бюджета муниципального образования город Петергоф за 2017 год  
по кодам классификации доходов бюджетов

Код Наименование кода дохода бюджета Утвержден-
ный план  

на 2017 год

Исполнено  
на отчетную 

дату

% испол-
нения

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 181372,8 200965,1 110,80%

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 140175,4 154569,4 110,27%

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 125725,4 139857,4 111,24%

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 93072,2 99796,3 107,22%

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 93072,2 99772,9 107,20%

182 1 05 01012 02 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0 23,4 0,00%

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравшх в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 32653,2 40742,1 124,77%

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минималь-
ный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

32653,2 40742,1 124,77%

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 -681,0 0,00%

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13300,0 12816,7 96,37%

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13300,0 12813,8 96,34%

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 2,9 0,00%

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения 1150,0 1895,3 164,81%

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 1150,0 1895,3 164,81%

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 36306,4 41744,0 114,98%

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

35802,2 41239,9 115,19%

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

35802,2 41239,9 115,19%

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 грани-
цах городов федерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

35802,2 41239,9 115,19%

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

35802,2 41239,9 115,19%

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 504,2 504,1 99,98%

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 504,2 504,1 99,98%

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 городов федерального значения 

504,2 504,1 99,98%

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1300,0 1305,4 100,42%

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1300,0 1305,4 100,42%

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1300,0 1305,4 100,42%

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 1300,0 1305,4 100,42%

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

1300,0 1295 99,62%

984 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,0 10,4 0,00%

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0 2,3 0,00%

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

0,0 2,3 0,00%

000 1 14 02030 03 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

0,0 2,3 0,00%

 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 муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

0,0 2,3 0,00%

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3541,0 3304,1 93,31%

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

146,0 81,6 55,89%

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 3395,0 3222,5 94,92%

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

3395,0 3222,5 94,92%

тыс.руб.
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806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правона-

рушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
2400,0 2303,5 95,98%

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

223,0 233,0 104,48%

824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

700,0 619,0 88,43%

859 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

42,0 40,5 96,43%

859 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

30,0 26,5 88,33%

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50,0 39,9 79,80%

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 50,0 39,9 79,80%

984 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 50,0 39,9 79,80%

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 147010,0 146393,7 99,58%

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 147010,0 146404,1 99,59%

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 46733,3 46733,3 100,00%

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 46733,3 46733,3 100,00%

984 2 02 15001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности 46733,3 46733,3 100,00%

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 6243,7 6118,8 98,00%

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 6243,7 6118,8 98,00%

984 2 02 29999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 6243,7 6118,8 98,00%

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 94033,0 93552,0 99,49%

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 70197,5 69980,2 99,69%

000 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

70197,5 69980,2 99,69%

984 2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

4825,6 4745,9 98,35%

984 2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях

6,5 6,5 100,00%

 984 2 02 30024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

65365,4 65227,8 99,79%

000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

23835,5 23571,8 98,89%

000 2 02 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

23835,5 23571,8 98,89%

984 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 15792,2 15711,8 99,49%

984 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 8043,3 7860 97,72%

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0 -10,4 0,00%

984 2 19 60010 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

0 -10,4 0,00%

ИТОГО ДОХОДОВ 328382,8 347358,8 105,78%

Приложение № 2 к решению Муниципального Совета МО г. Петергоф от __________  2018 года №_____ 

Показатели расходов местного бюджета муниципального образования город Петергоф за 2017 год  
по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования город Петергоф

Наименование Код Утверж-
денный 
план на 
2017 год

Исполнено 
на  

отчет-
ную дату

% испол-
нения

ГРБС разде-
ла, под-
раздела

целевой 
статьи

вида 
расходов 
(группа)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 901 4710,5 4701,1 99,80

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 4710,5 4701,1 99,80

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 901 0102 1158,3 1156,6 99,85

Содержание главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета 901 0102 0020000010 1158,3 1156,6 99,85

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

901 0102 0020000010 100 1158,3 1156,6 99,85

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 0103 3552,2 3544,5 99,78

Содержание заместителя председателя Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф 901 0103 0020000020 1055,8 1055,7 99,99

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

901 0103 0020000020 100 1055,8 1055,7 99,99

Компенсация депутатам Муниципального Совета МО город Петергоф, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 901 0103 0020000021 249,6 249,6 100,00

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

901 0103 0020000021 100 249,6 249,6 100,00

Содержание и обеспечение деятельности Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф 901 0103 0020000030 2246,8 2239,2 99,66

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

901 0103 0020000030 100 2205,0 2197,6 99,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0103 0020000030 200 41,8 41,6 99,52

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 984 323672,3 321039,6 99,19

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 984 0100 39932,1 39660,1 99,32

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

984 0104 29151,1 28994,9 99,46

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования город Петергоф 984 0104 0020000040 24319,0 24242,5 99,69

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

984 0104 0020000040 100 19903,2 19902,8 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0104 0020000040 200 4400,5 4328,1 98,35

Иные бюджетные ассигнования 984 0104 0020000040 800 15,3 11,6 75,82

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

984 0104 00200G0850 4825,6 4745,9 98,35

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

984 0104 00200G0850 100 4466,8 4387,1 98,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0104 00200G0850 200 358,8 358,8 100,00

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

984 0104 09200G0100 6,5 6,5 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0104 09200G0100 200 6,5 6,5 100,00

Резервные фонды 984 0111 10,0 0,0 0,00

Резервный фонд местной администрации 984 0111 0700000060 10,0 0,0 0,00

Иные бюджетные ассигнования 984 0111 0700000060 800 10,0 0,0 0,00

Другие общегосударственные вопросы 984 0113 10771,0 10665,2 99,02

План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предпри-
ятий и учреждений»

984 0113 0920000071 190,0 190,0 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0113 0920000071 200 190,0 190,0 100,00

План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Организация информирования, консультирования и содействия жителям МО по вопросам соз-
дания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов,формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома»

984 0113 0920000073 115,2 115,2 100,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0113 0920000073 200 115,2 115,2 100,00

План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд» 984 0113 0920000074 54,0 54,0 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0113 0920000074 200 54,0 54,0 100,00

План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Учреждение звания «Почетный житель муниципального образования город Петергоф» 984 0113 0920000075 100,0 33,8 33,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0113 0920000075 200 100,0 33,8 33,80

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

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

Исполнение судебных актов судебных органов 984 0113 0920000079 3027,3 3027,3 100,00

Иные бюджетные ассигнования 984 0113 0920000079 800 3027,3 3027,3 100,00

План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования»

984 0113 0920000520 285,0 285,0 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0113 0920000520 200 285,0 285,0 100,00

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учрежедния муниципального образования город Петергоф «Муниципальная информа-
ционная служба»

984 0113 0930000461 6741,8 6702,2 99,41

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

984 0113 0930000461 100 5207,4 5202,3 99,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0113 0930000461 200 1532,7 1498,2 97,75

Иные бюджетные ассигнования 984 0113 0930000461 800 1,7 1,7 100,00

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования»

984 0113 7950000490 125,7 125,7 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0113 7950000490 200 125,7 125,7 100,00

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга»

984 0113 7950000510 60,0 60,0 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0113 7950000510 200 60,0 60,0 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 984 0300 482,0 481,8 99,96

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера, гражданская оборона 984 0309 482,0 481,8 99,96

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

984 0309 7950000080 59,7 59,6 99,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0309 7950000080 200 59,7 59,6 99,83

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Проведение подготовки и обучения неработающего населения спосо-
бам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий»

984 0309 7950000090 422,3 422,2 99,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0309 7950000090 200 422,3 422,2 99,98

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 984 0400 73366,4 71867,8 97,96

Общеэкономические вопросы 984 0401 1301,1 1301,0 99,99

План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»

984 0401 5100000100 1301,1 1301,0 99,99

Иные бюджетные ассигнования 984 0401 5100000100 800 1301,1 1301,0 99,99

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 984 0409 72055,3 70556,8 97,92

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

984 0409 7950000110 65040,0 63681,8 97,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0409 7950000110 200 65040,0 63681,8 97,91

Иные бюджетные ассигнования 984 0409 7950000110 800 0,0 0,0

Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ по текущему ремонту и содержаниию дорог, расположенных в пределах границ 
МО г.Петергоф, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством СПб 

984 0409 3150000000 7015,3 6875,0 98,00

Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ по текущему ремонту и содержаниию дорог, расположенных в пределах границ 
МО г.Петергоф, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством СПб за счет средств местного бюджета

984 0409 3150000110 771,6 756,2 98,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0409 3150000110 200 771,6 756,2 98,00

Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ по текущему ремонту и содержаниию дорог, расположенных в пределах границ 
МО г.Петергоф, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством СПб за счет средств субсидии из бюджета СПб

984 0409 31500S1600 6243,7 6118,8 98,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0409 31500S1600 200 6243,7 6118,8 98,00

Другие вопросы в области национальной экономики 984 0412 10,0 10,0 100,00

План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования» 984 0412 3450000120 10,0 10,0 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0412 3450000120 200 10,0 10,0 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 984 0500 133984,2 133508,5 99,64

Благоустройство 984 0503 133984,2 133508,5 99,64

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

984 0503 60000G3160 65365,4 65227,8 99,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 60000G3160 200 65365,4 65227,8 99,79

План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспече-
нию доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования»

984 0503 6000000162 149,4 149,3 99,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 6000000162 200 149,4 149,3 99,93

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Благоустройство территории муниципального образования, в.т.ч. те-
кущий ремонт придомовых и дворовых территорий, включая проезды, въезды, пешеходные дорожки, организацию дополнительных парковочных мест»

984 0503 7950000131 27226,4 27218,2 99,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 7950000131 200 26804,6 26796,4 99,97

Иные бюджетные ассигнования 984 0503 7950000131 800 421,8 421,8 100,00

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и со-
держание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муници-
пального образования»

984 0503 7950000132 1818,8 1580,6 86,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 7950000132 200 1818,8 1580,6 86,90

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Устройство и ремонт искусственных неровностей на проездах и въездах 
на придомовых территориях и дворовых территориях»

984 0503 7950000133 368,9 368,7 99,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 7950000133 200 368,9 368,7 99,95

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная 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 1022,8 1022,7 99,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 7950000140 200 1022,8 1022,7 99,99

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Озеленение территории зеленых насаждений общего пользования мест-
ного значения»

984 0503 7950000151 12734,2 12733,8 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 7950000151 200 12734,2 12733,8 100,00

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Создание зон отдыха на территории муниципального образования» 984 0503 7950000164 10865,1 10849,6 99,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 7950000164 200 10147,2 10131,7 99,85

Иные бюджетные ассигнования 984 0503 7950000164 800 717,9 717,9 100,00

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных 
площадок; выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования»

984 0503 7950000165 14433,2 14357,8 99,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 7950000165 200 14433,2 14357,8 99,48

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 984 0600 235,0 235,0 100,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 984 0605 235,0 235,0 100,00

План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образова-
ния, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю»

984 0605 4100000170 235,0 235,0 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0605 4100000170 200 235,0 235,0 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 984 0700 5832,8 5831,0 99,97

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 984 0705 118,3 116,6 98,56
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План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Организация дополнительного профессионального образования выборных 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, организация подготовки кадров для муници-
пальной службы в порядке, предусмотренном законодательством РФ о муниципальной службе»

984 0705 4280000180 118,3 116,6 98,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0705 4280000180 200 118,3 116,6 98,56

Молодежная политика 984 0707 5714,5 5714,4 100,00

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» 984 0707 7950000190 338,3 338,3 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0707 7950000190 200 338,3 338,3 100,00

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования»

984 0707 7950000490 390,0 390,0 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0707 7950000490 200 390,0 390,0 100,00

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, 
в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»

984 0707 7950000530 292,2 292,1 99,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0707 7950000530 200 292,2 292,1 99,97

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муни-
ципального образования город Петергоф»

984 0707 7950000560 4454,0 4454,0 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0707 7950000560 200 4454,0 4454,0 100,00

Муниципальная программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»

984 0707 1920000570 240,0 240,0 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0707 1920000570 200 240,0 240,0 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 984 0800 23927,2 23812,4 99,52

Культура 984 0801 23927,2 23812,4 99,52

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

984 0801 4500000462 12200,3 12126,7 99,40

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

984 0801 4500000462 100 8358,5 8343,0 99,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0801 4500000462 200 3841,8 3783,7 98,49

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Организация и проведение местных и участие в организации и проведе-
нии городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»

984 0801 7950000200 7120,8 7120,8 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0801 7950000200 200 7120,8 7120,8 100,00

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов»

984 0801 7950000210 849,9 808,8 95,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0801 7950000210 200 849,9 808,8 95,16

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муни-
ципального образования город Петергоф»

984 0801 7950000560 3720,2 3720,1 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0801 7950000560 200 3720,2 3720,1 100,00

Муниципальная программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»

984 0801 1920000570 36,0 36,0 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0801 1920000570 200 36,0 36,0 100,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 984 1000 25092,3 24828,6 98,95

Социальное обеспечение населения 984 1003 1256,8 1256,7 99,99

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

984 1003 5050000230 1256,8 1256,7 99,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1003 5050000230 300 1256,8 1256,7 99,99

Охрана семьи и детства 984 1004 23835,5 23571,9 98,89

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 15792,2 15711,9 99,49

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1004 51100G0860 300 15792,2 15711,9 99,49

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

984 1004 51100G0870 8043,3 7860,0 97,72

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1004 51100G0870 300 8043,3 7860,0 97,72

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 984 1100 19063,0 19057,1 99,97

Массовый спорт 984 1102 19063,0 19057,1 99,97

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

984 1102 4870000463 19063,0 19057,1 99,97

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

984 1102 4870000463 100 8919,4 8913,5 99,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 1102 4870000463 200 10143,6 10143,6 100,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 984 1200 1757,3 1757,3 100,00

Периодическая печать и издательства 984 1202 1757,3 1757,3 100,00

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф «Муниципальная информа-
ционная служба»

984 1202 0930000461 1757,3 1757,3 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 1202 0930000461 200 1757,3 1757,3 100,00

328382,8 325740,7 99,20

Приложение № 3 к решению Муниципального Совета МО г. Петергоф от __________  2018 года №_____ 

Показатели расходов местного бюджета муниципального образования город Петергоф  
за 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

№ 
п/п

Наименование Код раз-
дела, под-
раздела

Утвержден-
ный план  

на 2017 год

Исполнено 
на отчет-
ную дату

%  
испол-
нения

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 44642,6 44361,2 99,37

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

0102 1158,3 1156,6 99,85

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

0103 3552,2 3544,5 99,78

1.3. Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 29151,1 28994,9 99,46

1.4. Резервные фонды 0111 10,0 0,0 0,00

1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113 10771,0 10665,2 99,02

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 482,0 481,8 99,96

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и  техногеннного характера, граж-
данская оборона

0309 482,0 481,8 99,96

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 73366,4 71867,8 97,96

3.1. Общеэкономические вопросы 0401 1301,1 1301,0 99,99

3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 72055,3 70556,8 97,92

3.3. Другие  вопросы в области национальной экономики 0412 10,0 10,0 100,00

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 133984,2 133508,5 99,64

4.1. Благоустройство 0503 133984,2 133508,5 99,64

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 235,0 235,0 100,00

5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 235,0 235,0 100,00

6. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 5832,8 5831,1 99,97

6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

0705 118,3 116,6 98,56

6.2. Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5714,5 5714,5 100,00

7. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 23927,2 23812,4 99,52

7.1. Культура 0801 23927,2 23812,4 99,52

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 25092,3 24828,6 98,95

8.1. Социальное обеспечение населения 1003 1256,8 1256,7 99,99

8.2. Охрана семьи и детства 1004 23835,5 23571,9 98,89

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 19063,0 19057,1 99,97

9.1. Массовый спорт 1102 19063,0 19057,1 99,97

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1757,3 1757,3 100,00

10.1. Периодическая печать и издательства 1202 1757,3 1757,3 100,00

РАСХОДЫ ВСЕГО 328382,8 325740,8 99,20
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Приложение № 5 к решению МС МО г. Петергоф от __________  2018 года №_____ 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований  
резервного фонда за 2017 год

Резервный фонд на конец отчетного периода 01.01.2018 года утвержден в сумме 10,0 тыс. руб. 
Средства резервного фонда не израсходованы.

Приложение № 6 к решению МС МО г. Петергоф от __________  2018 года №_____ 

Сведения о численности муниципальных служащих  
органов местного самоуправления, работников  

муниципальных казенных учреждений за 2017 год

№ 
п/п

Наименование Фактическая чис-
ленность муници-
пальных служащих 
ОМСУ, работников 

муниципальных 
казенных учрежде-

ний, ед.

Фактические за-
траты на оплату 
труда и начисле-
ния на выплаты 

по оплате труда, 
тыс. руб.

1. Орган местного самоуправления: 32 26 015,6

1.1 Муниципальный Совет муниципального образования город Петер-
гоф

3 2 197,6

1.2. Местная администрация муниципального образования город Пе-
тергоф

29 23 818,0

2. Муниципальные казенные учреждения: 70 19 332,7

2.1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образова-
ния город Петергоф «Муниципальная информационная служба»

13 5 202,3

2.2 Муниципальное казенное учреждение муниципального образова-
ния город Петергоф «Творческое объединение «Школа Канторум»

22 8 343,0

2.3 Муниципальное казенное учреждение муниципального образова-
ния город Петергоф «Спортивно-оздоровительный центр»

35 8 913,5

Приложение № 4 к решению МС МО г. Петергоф от __________  2018 года №_____ 

Показатели источников финансирования  
дефицита бюджета муниципального образования 

город Петергоф за 2017 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов

Код Наименование Утверждено 
на 2017 год

Исполнено 
на отчет-
ную дату

% испол-
нения

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

0,0 -21618,1

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

0 -21618,1

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -328382,8 -347358,8 105,78

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

-328382,8 -347358,8 105,78

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

-328382,8 -347358,8 105,78

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

-328382,8 -347358,8 105,78

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 328382,8 325740,7 99,20

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

328382,8 325740,7 99,20

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

328382,8 325740,7 99,20

984 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов фе-
дерального значения 

328382,8 325740,7 99,20

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0 -21618,1

тыс.руб.

На Троицкой горе в Старом 
Петергофе не будет высо-

ток! Члены комиссии по зем-
лепользованию и застройке 
Санкт-Петербурга единогласно 
проголосовали против высотной 
застройки этой территории.

Проект жилого квартала на Троицкой горе 
обсуждался дважды: в 2008 и в 2014 году. 
Компания-застройщик предлагала возве-
сти несколько 24-этажных высоток, а также 
8-этажные жилые дома и 4-этажные таунхау-
сы, две школы, стадион и спортивный центр. 
Против высотной застройки было собрано 
свыше 28 000 голосов жителей, мнение кото-
рых поддержал бывший в тот период главой 
муниципального образования город Петер-
гоф, а ныне депутат Законодательного Собра-
ния Северной столицы Михаил Барышников. 
В последнем обращении нашего депутата в 
адрес комиссии по землепользованию и за-
стройке Санкт-Петербурга Михаил Иванович 
также выступил против планов застройщика. 

«Высотные дома не вписываются в архитек-
турный облик Петергофа, во много раз уве-
личат транспортную нагрузку на территории 
Петергофа и вызовут оправданные возму-
щения жителей муниципального образова-
ния город Петергоф», – писал депутат пред-
седателю комиссии. Это обращение было 
учтено в Смольном на заседании комиссии 
по землепользованию и застройке Санкт-
Петербурга под председательством вице-гу-
бернатора Игоря Албина, где в конце марта 
рассматривались предложения по внесению 
изменений в Правила землепользования и 
застройки Санкт-Петербурга. 

В части, касающейся застройки Троицкой 
горы и переводе этой территории с зоны 
Т2Ж1 на зону Т3Ж2, было отказано. Это зна-
чит, высотки на Троицкой горе не появятся.

КОЛОНКА  
ДЕПУТАТА

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретарь  Петрод-
ворцового районного отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Михаил Барыш-
ников, глава МО г. Петергоф Светлана 
Малик и глава МА МО г. Петергоф  Алек-
сандр Шифман поздравили военного 
комиссара Петродворцового района 
Санкт-Петербурга Игоря Леонидовича 
Гавриловца и весь коллектив военного 
комиссариата со 100-летием военных 
комиссариатов России. 
В ходе встречи была выражена глубо-
кая благодарность за профессиональ-
ное и эффективное решение широкого 
спектра задач в интересах обороноспо-
собности государства, активный вклад 
в укрепление мобилизационной го-
товности, военно-патриотическое вос-
питание подрастающего поколения, 
обеспечение социальной защиты во-
еннослужащих, увольняемых с военной 
службы, и членов их семей. 

С мнением жителей  
считаютсяДорогие петербуржцы, 

поздравляю вас с Днем 
космонавтики! 12 апреля 
1961 года наш соотечествен-
ник Юрий Гагарин первым со-
вершил космический полет. 
Это стало доказательством 
научного и технологического 
величия страны, свидетель-
ством таланта ее ученых и 
инженеров, отваги первых 
космонавтов. 

Покорение космоса человеком – ве-
личайшее историческое событие, на 
долгие годы предопределившее вектор 
развития мировой цивилизации. Это 
освоение космического пространства и 
передовых технологий, внедрение но-
вейших изобретений, способных карди-
нально изменить нашу жизнь. 

Петербург по праву занимает важней-
шее место в становлении отечественной 
космонавтики. Петербургские инжене-
ры разработали первые ракетные дви-
гатели, лучшие виды ракетного топлива, 
новые космические аппараты. И сегодня 
талантливые петербургские конструкто-
ры продолжают дело величайших пред-
шественников, создавая передовые об-
разцы космической техники. Благодаря 
их труду Россия – признанный флагман в 
освоении внеземного пространства.

От всей души желаю всем работникам 
космической отрасли, их семьям креп-
кого здоровья, благополучия и новых 
успехов на благо Отечества!

Вячеслав Макаров, председатель  
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга,  
секретарь Санкт-Петербургского 

регионального  
отделения партии «Единая Россия»

ЖИТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ 
ГЛАВУ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО г. ПЕТЕРГОФ А.В. ШИФМАНА

Уважаемый Александр Викторович! Правление ТСЖ 
«Собственный» и жители многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: СПб., г. Петергоф, Соб-
ственный пр., 36/67, благодарят вас и ваших сотруд-
ников за поддержание территории, прилегающей к 
нашему дому, в хорошем состоянии на протяжении 
всего зимнего периода.

Снег с дорог и пешеходных дорожек всегда убирался 
быстро и оперативно. Во дворах четко отрабатывала 
снегоуборочная техника.

Жители нашего дома отмечали хорошую организа-
цию данного процесса. Спасибо за работу.

И. Долгополов,  
председатель правления ТСЖ «Собственный»

Мы, жители дома № 31 по Раз-
водной ул., г. Петергофа, выра-
жаем благодарность Александру 
Викторовичу Шифману за опе-
ративное реагирование на все 
непредсказуемые и неожидан-
ные проявления природы. Глядя 
на своевременно расчищенные 
тротуары и проезжую часть улиц 
всего Петергофа, ходишь, раду-
ешься с пониманием того, что 
видишь налицо результат труда 
и рационального, грамотного 
управления по благоустройству 
в структуре муниципального об-
разования.

Для местной администрации 
Петергофа неожиданностей не 
существует. Сразу за снегопадом 
выезжает снегоуборочный транс-
порт, особо опасные перекрестки 
расчищают вручную, лопатами, 
бригады рабочих. Все для без-
опасности, на благо автомоби-
листов и пешеходов, в целом для 
жителей г. Петергофа.

Мы, горожане, благодарны вам 
за труд, спасибо большое.

Г. И. Бурдаева

Уважаемый Александр Викторович!

От имени петергофцев выражаем благо-
дарность МО г. Петергоф за оперативную 
и качественную уборку снега на проезжей 
части и во дворах, несмотря на количество 
выпавших осадков. А также благодарим за 
посыпку дорог и тротуаров песком.

Ваша работа делает нашу жизнь комфорт-
ной и безопасной!

С уважением, жители Петергофа

Просим вас принять слова благодарности за 
работу по уборке района от снега. Особенно 
в текущем году снег убирают ну очень хоро-
шо! Видимо, служба, которая занимается 
контролем этого вопроса, ответственна и 
дотошна, потому что заметно: во всех рай-
онах на всех уголках Петергофа чистят снег 
вовремя и тщательно. Чувствуется, что есть 
хозяин. Еще раз большое спасибо. Душа ра-
дуется тому, что есть люди, умеющие рабо-
тать ответственно.

Н. И. Стеканова (ул. Ботаническая, 9),
З. Ю. Бирюкова (Собственный пр., 29),

Т. Булгакова (Блан-Менильская,7),
В. И. Утешева (Ботаническая ул.)

Уважаемый Александр 
Викторович! Огромное 
спасибо за такую опе-
ративную уборку бес-
конечного снега! Наш 
прекрасный чистый 
Петергоф всегда на вы-
соте! 

И. К. Мажникова  
от имени жителей 

дома № 45  
по Озерковой улице

Уважаемый Александр 
Викторович!

От имени жителей на-
шего дома выражаю бла-
годарность за быструю 
уборку снега. Несмотря 
на большое количество 
осадков, уборка происхо-
дит очень быстро и каче-
ственно. 

А. П. Иванов  
(Эрлеровский бульвар, 22)

12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 
ВОЕНКОМАТАМ 100 ЛЕТ
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Сто с достоинством прожитых лет

ЮБИЛЕЙ

Курсантам есть на кого равняться, 
есть к чему стремиться, служба в 
Железнодорожных войсках пре-
стижна, перспективна и очень важ-
на для нашей страны. А в институте 
есть все условия для успешного 
овладения профессией: современ-
ная учебно-материальная база, 
опытные научно-педагогические 
кадры, активно внедряющие инно-
вационные технологии обучения. 
Более 63 процентов научно-педа-
гогических работников имеют уче-
ные степени и звания: 14 докторов 
наук и профессоров, 77 кандидатов 
наук и доцентов. Весомый вклад в 
обучение и воспитание курсантов 
вносят ветераны. Ветеранская ор-
ганизация института объединяет 
более 400 человек. 
В юбилейном выпуске 10 курсан-
тов идут на медаль «За отличное 
окончание военного образователь-
ного учреждения высшего про-
фессионального образования Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации», более 50 – на дипло-
мы с отличием. Средний балл учеб-
ной успеваемости – не менее 4,5.
Курсанты института участвуют в 
парадах Победы на Красной пло-
щади. А жители Петродворцового 
района имеют возможность любо-
ваться бравыми парнями, марши-
рующими на митингах у нас.
У вуза-юбиляра славная боевая 
история. В годы Великой Отече-
ственной войны воины-желез-
нодорожники показали образцы 
мужества, стойкости и героизма 
при организации перевозок, вос-
становлении разрушенных против-
ником железных дорог. В мирное 
время выпускники института про-
ходили службу на ударных строй-
ках страны, активно участвовали 
в строительстве важных железно-
дорожных линий, в том числе Вос-
точного участка БАМа, обходной, в 
стороне от российско-украинской 
границы, железнодорожной линии 
Журавка – Миллерово протяжен-

ностью свыше 136 километров. 
Железнодорожные войска возво-
дили земляное полотно и уклады-
вали рельсошпальную решетку. 
Строить начали в 2015 году, а в ав-
густе 2017-го открыли рабочее дви-
жение. В декабре на новую линию 
полностью перевели транзитные 
пассажирские и грузовые поезда. 
Железнодорожная линия была 
сдана в эксплуатацию досрочно, и 
в этом большая заслуга выпускни-
ков вуза. 
Отмечать юбилей начали 27 марта 
на плацу института. Церемонию 
празднования открыл заместитель 
министра обороны генерал ар-
мии, Герой России Дмитрий Булга-
ков. Он поздравил личный состав 
института и вручил грамоту Вер-
ховного главнокомандующего Во-
оруженными силами Российской 
Федерации Владимира Путина, 
которой он наградил институт за 
заслуги в укреплении обороноспо-
собности страны и подготовке вы-
сококвалифицированных военных 
кадров.
Помощник президента Российской 
Федерации Игорь Левитин и дру-
гие гости открыли посвященный 
воинам-автомобилистам поста-
мент с восстановленным силами 
курсантов легендарным советским 
автомобилем – ЗИС-5. Трехтонка 

была одним из основных транс-
портных средств во время Великой 
Отечественной войны. 
К 100-летию на территории инсти-
тута установили памятник-паровоз 
знаменитой серии «Э». Паровозы 
этого типа выпускались с 1912 по 
1957 годы. Конструктивно про-
стые, но достаточно мощные и 
быстроходные грузовые паровозы 
прошли Первую мировую, Граж-
данскую, Финскую и Великую Оте-
чественную войны. По количеству 
локомотивов серии (около 11 000) 
и общей продолжительности вы-
пуска Эховский паровоз, как его 
называли, является абсолютным 
рекордсменом в истории миро-
вого паровозостроения. Помимо 
визуального эффекта, паровоз при-
общает курсантов к истории утрен-
ним гудком. Участники церемонии 
сфотографировались у легендар-
ного паровоза.
Для гостей провели экскурсии в 
открывшиеся после реставрации 
исторические здания, после чего 
состоялось торжественное со-
брание в курсантском клубе, где 
генерал армии Булгаков еще раз 
отметил, что выпускники инсти-
тута одинаково хорошо способны 
обеспечивать восстановление, 
строительство, заграждение и экс-
плуатацию железных дорог и вести 

боевые действий. 
За этим последо-
вало награждение 
научно-педагоги-
ческого состава го-
сударственными и 
ведомственными 
наградами и памят-
ными подарками.
Через неделю, 2-го 
апреля, институт 
вновь принимал 
гостей. В этот день 
с поздравлениями, 
словами благодар-
ности и наградами 
были депутат За-
к о н од а т е л ь н о г о 
Собрания Санкт-
Петербурга Миха-

ил Барышников, глава админи-
страции Петродворцового района 
Дмитрий Попов, глава местной 
администрации МО г. Петергоф, 
Секретарь местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  МО г. 
Петергоф Александр Шифман. От-
крывая торжество, начальник ин-
ститута генерал-майор Игорь Горя-
инов предложил отмечать юбилей 
в теплой, дружеской атмосфере. 
Именно такое настроение и созда-
лось в зале, заполненном своими: 
сотрудниками института, граждан-
скими и военными, курсантами.
Тем не менее без фанфар не обо-
шлось. Военные соблюли риту-
ал. Зал стоя встречал и провожал 
знаменную группу, торжественно 
шествующую с флагами страны и 
Железнодорожных войск, боевым 
знаменем института. Исполняли 
гимн России. Курсанты знают его 
назубок и пели с подъемом. Игорь 
Олегович Горяинов поздравил 
научно-педагогический и граж-
данский персонал с юбилеем и 
передал слово начальнику отдела 
кадров для оглашения приказов о 
награждении. В какой-то момент 
он вынужден был приостановить 
церемонию, сказав, что это толь-
ко десятая часть, а чтобы вручить 
награды всем представленным к 
ним, понадобится много часов.

Трибуну для поздравлений и на-
граждений предоставили гостям: 
Дмитрию Александровичу Попову, 
Михаилу Ивановичу Барышникову, 
Александру Викторовичу Шифма-
ну. Каждый из них вручал сотруд-
никам института свои награды – от 
ЗакСа СПб, районной администра-
ции, муниципалитета Петергофа. 
Постановлением Муниципального 
Совета МО г. Петергоф за высо-
кий профессионализм, добросо-
вестное исполнение служебных 
обязанностей, большую работу по 
военно-патриотическому воспита-
нию молодежи, активное участие в 
общественной жизни муниципаль-
ного образования г. Петергоф трое 
служащих института поощрены на-
грудным знаком «За заслуги перед 
муниципальным образованием г. 
Петергоф». Десять человек награж-
дены почетными грамотами МО 
г. Петергоф, девятнадцати объяв-
лены благодарности. Поздравляя 
коллектив института с юбилеем, 
Александр Викторович Шифман 
отметил налаженное взаимодей-
ствие с учебным заведением, его 
активное участие в жизни города, 
взаимопонимание с его руковод-
ством, сказал: «Очень приятно, что 
на нашей территории есть такое 
крепкое учебное заведение, вно-
сящее большую лепту в военно-па-
триотическое воспитание».
Завершил торжественное со-
брание концерт художественной 
самодеятельности. Открыли его 
бодрящей фиестой барабанщики 
Санкт-Петербургского военного 
кадетского корпуса. Выступал его 
вокально-хореографический ан-
самбль «Доминанта». Но гвоздем 
праздничной программы был, 
конечно же, вокально-джазовый 
ансамбль «Настроение», состоя-
щий из курсантов. Военно-патри-
отическими номерами юбиляра 
поздравил коллектив «Встреча с 
чудом» театральной студии ДЮЦ 
«Петергоф».

Наталья Павлова 
Фото Вадима Панова 
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Мы, родители воспитанников дет-
ского сада № 30, группа «Знайки», 
выражаем огромную благодар-
ность нашим воспитателям Римме 
Аркадьевне Васильевой и Татьяне 
Олеговне Кисляковой! Хотим от-
метить их высокий профессиона-
лизм, чуткое отношение к детям 
заботу, внимание, доброту и те-
плоту. 

Ребятишки с радостью идут в сад, 
потому что там их встретят люби-
мые воспитатели, с которыми им 
легко, интересно и можно поде-

литься своими секретами. Воспи-
татели проводят с детьми очень 
интересные занятия, стараясь 
увлечь их различными видами 
деятельности и в совокупности 
обеспечить ребенку нужный раз-
нообразный личностный рост. 

Детки с радостью показывают нам 
свои поделки, с интересом дома 
повторяют сделанное. Шаг за ша-
гом под чутким руководством пе-
дагогов они познают окружающий 
мир, радость дружбы, творчества, 
самостоятельной деятельности, 

познают свои личные возможно-
сти.

Хочется сказать огромное спа-
сибо помощнику воспитателей 
Любови Николаевне Янчевской. 
Всегда спокойна и рассудительна, 
аккуратна и заботлива, готова вы-
слушать и помочь. Благодаря ей 
у нас в группе идеальная чистота 
и порядок, комфорт и уют. Дети 
всегда сыты и опрятны. Выражаем 
вам свою признательность и гово-
рим: «Спасибо! Нам очень с вами 
повезло!»

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

МКУ МО г. Петергоф «ТО «Школа Канторум» 
ул. В. Дубинина, д. 1

21 апреля в 15.00 со-
стоится концерт 

«Испанский романс». Ис-
полнитель – учащаяся 
студии старинного ро-
манса Зоя Вовчук (мец-
цо-сопрано). Концер-
тмейстер – Маргарита 
Хребет (фортепиано). 

5 мая в 15.00 состоит-
ся концерт поэтессы, 

композитора и исполни-
теля Ирины Росс, члена 
Союза писателей, лауре-
ата фестивалей автор-
ской песни, лауреата пре-
мии «Ника».

Вход на мероприятия свободный.

КУДА ПОЙТИ

Р. А. Васильева Т. О. Кислякова Л. Н. Янчевская

Побеседовать с батюшкой нам удалось на ночной служ-
бе. В 23.15 Великой субботы началась Полунощница, в 
24.00 настоятель возвестил прошедшей крестным хо-
дом пастве: 

– Христос воскресе!. 

– Воистину воскресе! – отозвался Петергоф.

Утром в воскресенье о чуде обретения жизни вечной 
благовествовал особый пасхальный звон. Перед самым 
праздником установили электронный звонарь, в памяти 
которого 70 лучших звонов России. Еще неделю каждый 
прихожанин сможет ударить в колокол малый звонни-
цы, специально выставленной у подножья храма. Еще 
один подарок к Пасхе – часы с курантами, оповещаю-
щие нас о скоротечности бытия, как сказал отец Михаил. 

Анастасия Панкина
Фото Вадима Панова

Христос воскресе! 
Воистину воскресе!

П раздник воскресения Христа вносит в 
нашу безнадежную скованную стра-

хом смерти жизнь надежду. Как торже-
ственно и свято звучат слова воскресше-
го Спасителя к своим друзьям и нам: «Мир 
вам!» Что может быть лучше такого 
небесного приветствия?! Желаю всем 
идти праведным путем жизни навстречу 
воскресшему Христу! Пусть мир и любовь 
войдут в ваши семьи, а страхи и обиды по-
кинут дома ваши, и они наполнятся весен-
ней радостью жизни.

Настоятель собора  
святых апостолов Петра и Павла,  

благочинный Петродворцового района  
протоиерей Михаил Терюшов


