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Век реставрации
На IX ежегодной  
научно-практической  
конференции директора  
и сотрудники ГМЗ «Царское 
село», «Павловск», «Гатчина», 
«Петергоф» поделились  
опытом сохранения загородных 
императорских резиденций, 
новейшими исследованиями  
и планами

Играли по-взрослому
В конце апреля прошел районный 
финал детско-юношеских  
оборонно-спортивных  
и туристских игр  
«Зарница-2018» 

Официально
Муниципалитет утвердил  
отчет об исполнении местного 
бюджета МО г. Петергоф 
за 2017 год

Бессмертный полк
Наш Бессмертный полк  
продолжает пополняться.  
В нем появляются новые люди  
и новые лица

Охватить взглядом всю колонну 
разом можно было разве что с 
высоты птичьего полета. Когда ее 
начало достигло Приморского ме-
мориала, хвост находился еще у 
«Ракеты». 

Торжественный митинг на мемо-
риале открыл своим выступле-
нием глава администрации Пе-
тродворцового района Дмитрий 
Попов. После минуты молчания в 
память обо всех погибших слово 
предоставили участнику Великой 
Отечественной войны, обороны 
Ленинграда Владимиру Алек-
сеевичу Берчикову. В 1941 году 
семнадцатилетним он вступил в 

Народное ополчение. «В сентя-
бре 41-го мы заслонили собой 
Ленинград, – говорил ветеран, – и 
враг ушел в оборону. Мне 94 с по-
ловиной года, и я могу говорить 
от имени солдат, «зарытых в шар 
земной», и от живых участников 
войны. Хочу вспомнить женщин, 
которые оставались в тылу и вы-
полняли тяжелейшую, мужскую 
работу, детей, становившихся си-
ротами. Война была общей для 
всех бедой. Но мы сегодня здесь 
собрались, потому что все закон-
чилось. День Победы 1945 года я 
встречал в Таллине, был такой же 
теплый день, как у нас сегодня. 

Примите от нас, ветеранов, самые 
добрые пожелания, живите долго! 
Жить долго интересно». 

Депутат ЗакСа Санкт-Петербурга 
Михаил Барышников, Секретарь  
Петродворцового районного отде-
ления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
цитировал президента США Фран-
клина Рузвельта, сказавшего: «Рус-
ский народ показал такой пример 
любви к Родине, твердости духа и 
самоотверженности, какого еще 
не знал мир». Михаил Иванович 
говорил, что шествие Бессмерт-
ного полка является ярким дока-
зательством нашей памяти о Ве-
ликой Отечественной войне и ее 
участниках. 

Прочувствованно поздравила ве-
теранов и всех горожан с праздни-
ком глава МО г. Петергоф Светлана 
Малик. Сказала о важности зада-
чи  – сохранять память о Великой 
Отечественной войне, прививать 
молодежи уважение к наследию 
Победы. 

Все выступления слушатели под-
держивали дружными, много-

кратными возгласами «Ура!» 
Учащиеся школы «Гармония» вы-
ступили с литературно-музыкаль-
ной композицией. 

Состоялось возложение венков от 
официальных делегаций, после 
чего на мемориал потоками стали 
подниматься участники шествия 
для возложения цветов на могилы 
воинов. Люди шли и шли, и на ал-
леях было тесно. В это же время, 
внизу, по проспекту, марширова-
ли военные. На площадке у Ан-
глийского пруда желающие угоща-
лись кашей из полевой кухни. 

Муниципалитет Петергофа орга-
низовал праздник на Самсониев-
ской площади, где можно было, 
удобно устроившись на стульях, 
смотреть концерт. У кого ноги про-
сились в пляс, имели возможность 
вальсировать с артистами в во-
енной форме. Вечером на берегу 
Ольгина пруда небо расцвечивал 
фейерверк. 

Наталья Павлова 
Фото Вадима Панова  

и Татьяны Галкиной

День, когда закончилась война

В праздновании Дня Победы последние годы прояв-
ляется тенденция: чем дальше от войны, тем с 

большим энтузиазмом отмечаем. В Петергофе 9 мая 
в шествии к Приморскому мемориалу участвовало бес-
прецедентное число жителей: более 18 тысяч! Это в 
шесть раз больше, чем было год назад. В целом же по 
району на праздник вышло около 23 тысяч человек. По-
лучил пополнение Бессмертный полк. Муниципалитет 
Петергофа заказывал 250 новых штендеров, но были и 
те, кто самостоятельно их изготовил. 
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Бессмертный полк
– Папа Иван Павлович Сокуренко 
родился в 1920-м, а в 1939-м его 
призвали в армию. В 1942-м полу-
чил тяжелейшее ранение, еле ногу 
спасли. Больше года провел в го-
спиталях. Выздоровел, дослужил, 
а потом был кадровым офицером 
до 1968 года. О войне рассказы-
вал мало. Когда лежал в госпитале, 
речь шла о том, чтобы ампутиро-
вать ногу. Это было в Дагестане, 
Дербенте. На счастье, в это время 
в госпитале была аспирантка, кото-
рая предложила ногу сохранить, но 
это было рискованно. Он согласил-
ся рискнуть, и она спасла его ногу. 
Он помнил о ней все время. Так 
случилось, что ближайшая подруга 
этой женщины оказалась нашей со-
седкой. 

У папы был большой шрам на ноге, 
но он ходил. Умер 10 лет назад.

Почему-то захотелось именно эту 
фотографию. У него есть с ордена-
ми, очень много орденов, но вы-
брали для штендера эту. 

Юлиана и ее папа Анталий Андрее-
вич Араменковы рассказывают:

– Анатолий Поликарпович Шмат-
ков всю войну был летчиком. В од-
ном из боев был подбит. Старался 
дотянуть до линии фронта, до сво-
их, поэтому выпрыгнул из самоле-
та в самый последний момент. Са-
молет при крушении перебил ему 
ноги. И дедушке пришлось ползти 
через линию фронта, как известно-
му герою Маресьеву. Повезло ему 
больше – ноги сохранились, его 
спасли, но домой пришла похорон-
ка, и вначале родные считали, что 
погиб в том бою. Через несколько 
месяцев, когда он после госпиталя 
вернулся, все несказанно обрадо-
вались.

Анатолий Владимирович Алексеев 
поведал о семье:

– Я сейчас живу в Петергофе, но 
вообще-то коренной ленинградец. 
Родился в 1936 году. Мой отец 
Алексеев Владимир Николаевич 
ушел добровольцем на фронт. В тот 
момент, когда немцы шли со сто-
роны Колпино, их бросили в бой. 
Они были плохо экипированы, а у 
отца, поскольку он был офицером, 
был только пистолет, а навстречу 
им шли танки. 

Тогда погибло очень много народу. 
Но жизнь есть жизнь. 

Наша мама спасла троих сыновей, 
вырастила, дала образование. Па-

мять об отце  – святая. Мы каждый 
год сюда приходим, возлагаем цве-

ты. Спасибо организаторам, что все 
сделали так хорошо.

– Это портрет моего свекра Якова 
Васильевича Шкребы, – рассказала 
Людмила Ивановна Шкреба. – Он 
был летчик, замкомандира штур-
мовой авиации. Шли страшные 
бои на Сапун-горе в Севастополе. 
Сапун-гора была вся голая, ни од-
ной травинки. Он погиб в 44 году, 
когда война заканчивалась.

Год назад я была на экскурсии на 
Сапун-горе. Там в одном месте сто-
яла техника; спросила, что это зна-
чит. Сказали, что поднимают само-
лет. Он ушел на глубину 5 метров 
во время сражений. И вдруг через 
год ко мне приходят поисковики 
и сообщают, что я единственная 
родственница Якова Васильевича, 
летчика. В том самом самолете, 
что я видела, находились летчик и 
стрелок. Я предоставила фотогра-

фии, и меня пригласили поехать на 
захоронение. Тогда я не смогла, но 
обязательно съезжу в Севастополь 
и отдам почести своему свекру. 

Олег Григорьевич Пилявец рассказал сразу о двух 
воевавших родственниках:

– Семен Тимофеевич Малиновский был телефо-
нистом третьего дивизиона 629-го артиллерий-
ского полка. В боях за Чехословакию совершил 
подвиг: восстановил 12 порывов линии связи, за 
что был награжден медалью «За отвагу». Дошел 
до Берлина. 

Спиридон Корнеевич Пилявец в мае 1944 года в 
боях под Ивано-Франковском из винтовки уничто-
жил более 10 врагов, за что был награжден меда-
лью «За боевые заслуги». В ноябре того же года по-
гиб в боях за Польшу. – Это мой прадедушка, Василий 

Михайлович Панкин, – говорит Ка-

терина Панкина, ученица первого 
класса школы № 412. – Он воевал 
в Великую Отечественную войну. 
Там познакомился с моей праба-
бушкой. Они поехала на Куриль-
ские острова, и там она родила 
моего дедушку. Ему сейчас было 
бы 100 лет, а моей прабабушке ис-
полнится 100 лет в этом году. Она 
пережила блокаду. Я очень ее лю-
блю, поздравляю с Днем Победы.

Семья Русановых несла портреты 
двух дедов Натальи. Для всех участ-
ников войны из этой семьи просто 
не хватило рук. Когда подрастет 
дочка Ксения, она обязательно по-
несет портреты славных прадедов.

– К счастью, все мои близкие прош-
ли войну и остались живы, – расска-
зывает Наталья. – Отец моей мамы, 
мой дедушка, Андрей Сергеевич 
Милованов, был летчиком 890-го 
тяжелобомбардировочного ави-
ационного Брянского полка. Уча-
ствовал в первом параде Победы 
на Красной площади и во многих 
последующих. Дедушка прекрасно 
играл на баяне, аккордеоне, других 
музыкальных инструментах. Пре-
красный семьянин, очень любил 
детей и внуков. Благодаря ему с 
раннего детства знаю наизусть поч-
ти все военные песни.

Юлия Титовна Милованова, ма-
мина мама, моя бабушка, в годы 
вой ны жила с семьей в Белорус-
сии. Была связной, работала в 
тылу у немцев, передавала све-
дения партизанам, рискуя своей 
жизнью и жизнями членов своей 
семьи (в то время была молодой 
мамой, растила маленького сына). 
Если бы немцы узнали о ее связи 
с партизанами, всю семью бы по-
весили. Женщина огромной силы 
духа. Хохлачев Федор Тимофеевич, 
папин отец, мой дедушка, во вре-
мя войны был партизаном отряда 
«Мститель» в Смоленской области.

Дед Михаила Русанова – Дмитрий 
Дмитриевич Русанов – во время 
войны был командиром взвода 
связи. Награжден медалями «За 
оборону Кавказа», «За взятие Буда-
пешта».

Таисия Романовна Козонина с 
правнуком Андреем Костиным 

были на шествии с двумя участни-
ками войны. 

Ее свекор Виктор Иванович Козо-
нин был командиром пушечной 
батареи. Он погиб, четверо его 
детей остались сиротами. Отец Ро-
ман Иванович Растопшин родился 
дважды в один и тот же день: 21 
октября. В свой день рождения в 
1944 году он лежал в палатке для 
умерших (его посчитали погиб-
шим), и, когда туда принесли оче-
редного мертвого бойца, Роман 
пришел в сознание и подал при-
знаки жизни. Ему ампутировали 
руку, и он остался жив.
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В курсантском клубе Военно-
го института ЖДВ и ВОСО 27 

апреля прошел День призывника. 
Глава МО г. Петергоф Светлана 
Малик, председатель призывной 
комиссии, руководитель фракции 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  в МС 
МО г. Петергоф, проводила первую 
команду новобранцев напутствен-
ными словами и вручила каждому 
подарок муниципалитета – до-
рожную сумку.

Профессия офицера становится престиж-
ней. С каждым годом все больше юношей 
и девушек стремятся поступить в обра-
зовательные учреждения Министерства 
обороны и других ведомств. За последние 
3 года существенно вырос вступительный 
конкурс в военные вузы. В 2017 году он 
превысил 6 человек на место, а на неко-
торые специальности претендентов было 
до 10 человек на место. Особенно вы-
сокая конкуренция была у девушек. По-
пулярность профессии офицера растет с 
существенным усилением материальных 
и социальных стимулов. Современный 
офицер – это стабильность, возможность 
карьерного роста, социальные гарантии и 
достойная заработная плата.
Будущих абитуриентов и их родителей 
волнует множество вопросов, связанных 
с поступлением в военно-учебные заведе-
ния. Остановимся на порядке проведения 
отбора граждан для поступления в воен-
но-учебные заведения. Прием в военно-
учебные заведения осуществляется в два 
этапа. Первый – предварительный отбор 
проходит в военных комиссариатах по ме-
сту жительства граждан, а для военнослу-
жащих по призыву или контракту – по ме-
сту прохождения военной службы. На этом 
этапе определяется соответствие кандида-
тов требованиям, установленным законо-
дательством РФ для граждан, желающих 
проходить военную службу по контракту. 
В частности, изучаются такие вопросы, 
как наличие гражданства РФ, уровень об-
разования, возраст, состояние здоровья, 
профессиональная пригодность. Меди-
цинское освидетельствование кандидатов 
на предварительном этапе проводится в 
военных комиссариатах. При соответствии 
кандидатов всем требованиям документы 
направляются для изучения в приемные 
комиссии вузов, где принимается реше-
ние о допуске кандидатов к прохождению 
профессионального отбора. Это решение 
доводится до военных комиссариатов и до  
кандидатов лично.
Второй этап проводится непосредственно 
в военно-учебных заведениях, где проис-
ходит определение годности кандидатов 
к поступлению в военно-учебное заве-
дение по состоянию здоровья, профес-
сиональной пригодности кандидатов, а 
также вступительные испытания, где учи-
тываются результаты ЕГЭ и уровень физи-
ческой подготовленности. Зачисление в 
военно-учебные заведения производится 
на конкурсной основе.
По вопросам поступления в военно-учеб-
ные заведения необходимо обращаться в 
военный комиссариат Петродворцового 
района города в приемные дни (поне-
дельник, среда с 10.00 до 17.00), каб.32.

И. Гавриловец, военный комиссар  
Петродворцового района

ПРИЗЫВ

Вы служите,  
мы вас подождем

23 и 24 апреля в Белом зале Большого двор-
ца собрались руководители и сотрудни-
ки музеев-заповедников «Царское село», 
«Павловск», «Гатчина», «Петергоф», чтобы 
поделиться опытом сохранения загородных 
императорских резиденций, новейшими ис-
следованиями и планами. В этом году музеи-
заповедники Санкт-Петербурга отмечают 
100-летие. 
В январе 1918-го нарком просвещения 
А. В. Луначарский подписал указ о начале 
работ по переустройству дворцов. 18 мая 
того же года экскурсия трудящихся из 500 
человек с красным знаменем и революци-
онными плакатами прошла по парку. Что это 
была за эпоха? «Время пулям по стенам му-

зеев тренькать», – процитировал Владимира 
Маяковского в приветственном слове пред-
седатель КГИОП Сергей Макаров.
О тех, кто после Октябрьской революции 
стал хранителем петербургских пригород-
ных резиденций, рассказала в докладе 
«Время первых» директор ГМЗ «Петергоф» 
Елена Кальницкая. Речь первого заместите-
ля КГИОП Александра Леонтьева была посвя-
щена послевоенной реставрации Петергофа. 
«Тогда был период восстановления, сейчас 
реставрация в основном носит консерватив-
ный характер. Это изучение и сохранение». 
О том, как немецкие особняки и парки в этот 
же период становились музеями, поведала 
Дина Клинге, представитель фонда Прусских 

дворцов и садов. Елена Бортникова, храни-
тель фонда «Живопись Ораниенбаума», рас-
сказала, что в процессе расчистки на картине 
неизвестного автора была найдена подпись 
знаменитого Лодовико Карраччи. Шедевр 
оказался утраченным полотном «Обрезание 
Христа».
Попасть на конференцию было не просто. 
Онлайн-запись закрылась за несколько дней 
до начала – количество желающих превы-
сило число мест в Белом зале. У тех, кто не 
смог послушать докладчиков вживую, есть 
возможность прочитать их статьи в сборни-
ке, выпущенном по итогам мероприятия.

Последний раздел этой объемной книги 
озаглавлен: «Сохраняя память. Петергоф в 
документах и воспоминаниях». Здесь со-
браны свидетельства жителей нашего горо-
да и сотрудников музея, рассказывающие 
об истории дворцов и парков. Если вам есть 
чем поделиться, остались семейные архи-
вы, имеющие отношение к судьбе дворцо-
во-паркового ансамбля, записи, мемуары, в 
отделе музейных исследований будут рады 
вашему звонку. Телефон: 420-56-75. Элек-
тронная почта: research@peterhofmuseum.ru

Анастасия Панкина

Фото с сайта и из архива ГМЗ «Петергоф»

Век реставрации
П роектом по восстанов-

лению Нижней дачи Ни-
колая II в Александрии поде-
лился главный архитектор 
ГМЗ «Петергоф» Сергей Пав-
лов. На IX ежегодной научно-
практической конференции 
«Век реставрации приго-
родных дворцов: трагедия и 
триумф» были рассмотре-
ны реставрационные проек-
ты на ближайшие годы.

Елизавета Владимиров-
на Галкина с сыном Ан-
тоном и внучкой Настей 
участвовали в шествии 
с отцом Елизаветы – 
Владимиром Василье-
вичем Никитиным. Он 
воевал на Ленинград-
ском фронте, обслужи-
вал радиолокационные 
станции СОН-2, вклю-
чившиеся в боевую ра-
боту в частях ПВО КБФ. 

Перед войной Влади-
мир Никитин окончил 
Ленинградский элек-
тротехнический институт, и ему одному из 
первых инженеров было поручено освое-
ние новой радиолокационной техники, по-
ступившей на вооружение. Одновременно с 
освоением СОН-2 в 9-м полку в Ленинграде, 
такая же работа проводилась в 1-м зенитном 
полку КБФ в Кронштадте. Начальником этой 
станции был лейтенант И. М. Пахомкин, а его 
помощником – лейтенант В. А. Никитин. 

СОН-2 в Кронштадте вступила в строй в сен-
тябре 1942 года и сыграла значительную 
роль в повышении эффективности огня зе-
нитной артиллерии не только полка, но и 

всей дивизии ПВО, 
дислоцированной в 
крепости. 

В январе 1943 года 
во 2-й Гвардейский 
зенитный полк по-
ступила еще одна 
станция орудийной 
наводки. Ее на-
чальником назна-
чили лейтенанта 
В. А. Никитина. Его 
опыт, приобретен-
ный при наладке и 
введении в строй 
первых двух СОН-2, 

позволил в кратчайший срок ввести в строй 
и новую станцию. Самолеты врага, сбитые 
зенитной артиллерией на подходах к Крон-
штадту, а также самолеты, отогнанные при-
цельным огнем, могут по праву считаться и 
на счету этих станций орудийной наводки. 
Лейтенант Никитин был награжден орденом 
Красной Звезды. 

После войны Владимир Васильевич слу-
жил на торпедных катерах, получил звание 
капитана I ранга. Был начальником кафе-
дры и старшим преподавателем ВМУРЭ им. 
А. С. Попова.

Владислав Степанович Ермолин поделился 
историей своих родителей:

– Мой отец, Степан Ефимович Ермолин, 1920 
года рождения, перед войной учился в лет-
ном училище. Курсантом участвовал в войне 
с Финляндией, там получил первое ранение, 
его комиссовали, и он поступил в медицин-
ский. Началась Великая Отечественная вой-
на, и его сразу же призвали на Ленинград-
ский фронт. Служил в Осиновой Роще под 
Ленинградом. Матери можно было ходить 
к нему. Дальше воевал на Синявинских вы-
сотах, Волховском фронте. Закончил войну 
в Австрии. Имел контузию, несколько ране-
ний, домой вернулся инвалидом.

Я родился в 1940 году, и мы с мамой всю вой-
ну прожили в Осиновой Роще. Она работала 
на железной дороге и на заводе.



16 мая 2018 г.Муниципальная перспектива № 94
РЕШЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

от 10 мая 2018 года                        № 41

Об утверждении отчета  
об исполнении местного бюджета  

муниципального образования город Петергоф  
за 2017 год

Приложение № 1 к решению Муниципального Совета МО г. Петергоф от 10.05.2018 № 41 

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

% исполне-
ния

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, выбравших 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 налогообложения 1150,0 1895,3 164,81%

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 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%

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%

тыс.руб.

Заслушав доклад главы местной администрации МО 
г. Петергоф об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования город Петергоф за 2017 год и 
учитывая результаты публичных слушаний об итогах ис-
полнения бюджета муниципального образования город 
Петергоф за 2017 год, проведенных 24 апреля 2018 года, 
Муниципальный Совет МО г. Петергоф

РЕШИЛ:
1. Отчет об исполнении местного бюджета МО г. Пе-

тергоф 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 бюдже-

та муниципального образования город Петергоф за 2017 
год по кодам классификации доходов бюджетов согласно 
приложению № 1 к настоящему решению на семи листах.

3. Утвердить показатели исполнения местного бюдже-
та муниципального образования город Петергоф за 2017 
год по ведомственной структуре расходов местного бюд-
жета согласно приложению № 2 к настоящему решению 
на шестнадцати листах.

4. Утвердить показатели исполнения местного бюдже-
та муниципального образования город Петергоф за 2017 
год по разделам и подразделам классификации расходов 
согласно приложению № 3 к настоящему решению на од-
ном листе.

5. Утвердить показатели исполнения местного бюдже-
та муниципального образования город Петергоф за 2017 
год источников финансирования дефицита бюджета по 
кодам классификации источников финансирования де-

фицита бюджета согласно приложению № 4 к настояще-
му решению на одном листе.

6. Утвердить отчет об использовании бюджетных ас-
сигнований резервного фонда за 2017 год согласно при-
ложению № 5 к настоящему решению на одном листе.

7. Утвердить сведения о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, работни-
ков муниципальных казенных учреждений с указанием 
затрат на их содержание за 2017 год согласно приложе-
нию № 6 к настоящему решению на одном листе.

8. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

9. Настоящее решение опубликовать в газете «Муни-
ципальная перспектива».

10. Контроль за выполнением данного решения воз-
ложить на председателя бюджетно-финансового комите-
та Муниципального Совета МО г. Петергоф Хадикову Н.Г.

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

Муниципального Совета
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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 семье 
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 10.05.2018 № 41 

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  

отчетную 
дату

% испол-
ненияГРБС 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 РФ, 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

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 учреждения 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
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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 техногенного 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 способам 
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 содержанию 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 содержанию 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 содержанию 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

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
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Приложение № 3 к решению Муниципального Совета МО г. Петергоф от 10.05.2018 № 41 

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

%  
исполне-

ния

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

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта РФ и муниципального образования

0102 1158,3 1156,6 99,85

1.2. Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных 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 ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
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 повы-
шение 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

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 № 5 к решению МС МО г. Петергоф от 10.05.2018 № 41 

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 10.05.2018 № 41 

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 10.05.2018 № 41 

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 ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ 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 бюд-
жетов

-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 феде-
рального 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 феде-
рального значения 

328382,8 325740,7 99,20

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

0 -21618,1

тыс.руб.



В конце апреля на базе Во-
енного института Желез-

нодорожных войск и военных 
сообщений прошел район-
ный финал  детско-юноше-
ских оборонно-спортивных 
и  туристских  игр  «Зар-
ница-2018» и соревнований 
«Школа безопасности». При-
зы победителям традици-
онно предоставило муници-
пальное образование город  
Петергоф.

В соревнованиях участвовали ученики 
образовательных учреждений Петрод-
ворцового района в возрасте от 10 до 
18 лет. В финал вышли 22 команды, 
разбитые на три возрастных категории.   
Открыл соревнования торжественный 
митинг, на котором присутствовали 
представители общественных и вете-

ранских организаций Петродворцового 
района. Ветераны ежегодно принима-
ют самое активное участие в финале 

«Зарницы», обеспечивая судейство на 
станциях. После напутственных слов 
почетных гостей юноармейскех коман-
ды прошли торжественным маршем.
Два дня зарничные команды боролись 
за звание сильнейшего в таких сорев-
нованиях и конкурсах, как «Меткий 
стрелок», «Неполная разборка-сборка 
АК 74», «Снаряжение магазина АКМ 
патронами», «Смотр строя и песни», 
«Равнение на знамёна», «Азбука ме-
дицины», «Медико-санитарная подго-
товка», «Операция  «Защита», «Азбука 
пожарной безопасности», «Надевание 
боевой одежды пожарного», «Пожар-
но-прикладная эстафета», «Дорога без-
опасности», «Знатоки ПДД», «Стра-
ницы истории», «Основы военных 
знаний», «Силовая гимнастика», «Сги-
бание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу», «Бег (спринт) 60 (100)м», «Бег 
1,5 ( 2 ) км, «Творческий  конкурс», «По-
лоса выживания 2017», «Юный следо-
пыт 2017», «Полоса препятствий 2018».
В этом году командам пришлось сра-
жаться еще и с непростыми погодны-
ми условиями,  но дух зарничников 
оказался сильнее, все испытания были 
успешно пройдены, и  победители 
получили заслуженные призы, под-
готовленные для них петергофским 
муниципалитетом. Безусловным лиде-
ром соревнований стала школа № 319, 
команды которой лидировали во всех 
возрастных категориях. В качестве при-
зов победители получили туристиче-
ское снаряжение, которое вручал глава 
местной администрации МО город Пе-
тергоф, Секретарь местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  МО город 
Петергоф Александр Шифман. 

Фото Вадима Панова
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СКОРБИМ И ПОМНИМ

Один за другим ушли из жизни два известных в городе человека, наши коллеги Руслан Абасалиев и Вадим Соловьев

В субботу, 26 мая, в 14.00, в день особого поминове-
ния усопших, будет отслужена лития по усопшим 

и погребенным на Свято-Троицком кладбище в Петер-
гофе. Приглашаются родственники захороненных и 
неравнодушные к истории нашего города. Сбор в 13.30 
на площадке ниже Ораниенбаумского спуска на Ниж-
ней дороге.

ОФИЦИАЛЬНО

Играли по-взрослому

7  мая скоропостижно 
скончался Вадим Евге-

ньевич Соловьев, месяц 
назад отметивший день 
рождения: 8 апреля ему 
исполнилось 44 года. 

Вадим был издателем пер-
вой в Петродворцовом райо-
не рекламной газеты «Доска 
объявлений», впоследствии 
развившейся в рекламно-ин-
формационную газету «Городок-
инфо», пользующуюся популяр-
ностью у читателей. С газетой 
в разное время сотрудничали 
многие журналисты нашего рай-

она. Он знал толк в профессио-
налах и собрал команду лучших 
представителей журналистского 
цеха района. Для многих сотруд-
ников он был наставником. 
Вадим был неординарной лично-
стью, ищущей применения своим 
многогранным способностям. Он 
был добрым, незлопамятным, 
искренним, умеющим дружить. 
В последнее время он готовился 
развивать новый медиа-проект, 
но не успел. Уход Вадима Соло-
вьева из жизни – невосполнимая 
потеря для многих людей. Скор-
бим вместе со всеми.

Коллеги

29 апреля после продол-
жительной болезни 

скончался краевед Петер-
гофа, главный редактор га-
зеты «Муниципальная пер-
спектива» Руслан Атаевич 
Абасалиев. 4 июня ему бы ис-
полнилось 64 года. 

Руслан Атаевич внес огромный 
вклад в деятельность муниципаль-
ного образования. При его участии 
были воплощены в жизнь такие 
проекты как создание памятника 
почетному гражданину Петергофа 
Антону Рубинштейну, строитель-
ство Ратуши и первого городско-

го фонтана, по которым он давал 
исторические справки.  По его кра-
еведческим материалам сняты 
фильмы о Петергофе: «Мы знаем, 
что значит война», «Улицы Петер-
гофа», «Здесь проходила линия 
обороны», «Музыкальный Петер-
гоф», «Литературный Петергоф», 
«Военный Петергоф». А его книги: 
«Топонимика Петергофа», «Исто-
рия 148 пехотного Каспийского 
полка», двухтомник «Петергоф в 
газетной хронике», написанный в 
соавторстве с Виталием Гущиным, 
вышедший в прошлом году стати-
стический сборник «Весь Петер-
гоф» – эти книги стали источником 
знаний о Петергофе для краеведов 

и жителей города. Сборник «Пе-
тергоф в иллюстрациях», состав-
ленный Русланом Абасалиевым 
в соавторстве с Игорем Сапожни-
ковым, муниципалитет Петергофа 
ежегодно издает и дарит выпуск-
никам школ, это стало традицией, 
так что можно сказать, что Руслан 
Абасалиев «поселился» во многих 
петергофских семьях, а дело его 
жизни продолжится! 

Муниципальный Совет, местная 
администрация МО г. Петергоф, 
редакция газеты «Муниципальная 
перспектива» выражают соболез-
нование родным и близким Русла-
на Абасалиева.

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

Решение № 40 от 10   мая 2018 года  

«О формировании  Избирательной комиссии  
муниципального образования город Петергоф»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
12.06.2002     № 67-ФЗ «Об основных  гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Законом  Санкт-Петербурга от 
26.05.2014  № 303-46 «О выборах депутатов муниципаль-
ных советов  внутригородских  муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга» и Уставом МО г.Петергоф
Муниципальный Совет Муниципального образования го-
род Петергоф РЕШИЛ:
1. Сформировать  Избирательную комиссию муниципаль-
ного образования город Петергоф в количестве  восьми че-
ловек с правом решающего голоса в следующем составе:
Алмоян Марина Александровна –по предложению   Санкт-
Петербургской избирательной комиссии; 
Венгеров Виктор Вячеславович  - по предложению  поли-
тической партии «Российская объединенная демократи-
ческая партия «Яблоко»;
Горская Людмила Леонидовна – по предложению  Санкт-
Петербургской избирательной комиссии; 
Каюмова Виктория Михайловна – по предложению  Санкт-
Петербургской избирательной комиссии; 
Мишурова Ольга Николаевна – по предложению   поли-
тической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»;
Носаева Ирина Владимировна  - по предложению  Санкт-
Петербургской избирательной комиссии; 
Селезнева Наталья Николаевна – по предложению   Санкт-
Петербургского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Чернавский Валерий Александрович  - по предложению  
Санкт-Петербургского регионального отделения Полити-
ческой партии ЛДПР - Либерально-демократическая пар-
тия России.
2. Данное решение опубликовать в  газете «Муниципаль-
ная перспектива», разместить на официальном сайте му-
ниципального образования город Петергоф.
3. Настоящее решение   направить в Санкт-Петербургскую 
избирательную комиссию.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего  решения возло-
жить на главу муниципального образования город Петер-
гоф, исполняющего полномочия председателя Муници-
пального Совета Малик С.В.

Глава муниципального образования  город Петергоф,
исполняющий полномочия председателя

Муниципального Совета С.В. Малик            


