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В ходе отборочного тура, который 
проходил 17 ноября, жюри кон-
курса «Звонкие голоса» в течение 
восьми часов прослушало 92 ком-
позиции. Для тех исполнителей, 
кого отобрали на первом этапе, 
началась горячая пора. Репетиции, 
уроки, костюмы, макияж, домаш-
ние задания, финальный прогон, 
жеребьевка, контрольная, группа 
поддержки, концерт. Уф! Таким 
запомнился ноябрь участникам и 
организаторам «Звонких голосов».

– Я готовилась к этому конкурсу с 
3 лет, – говорит финалист конкурса 
Эльвира Кораблева, выступавшая 
в старшей возрастной категории.  
– Именно тогда я начала занимать-
ся вокалом. Я люблю выходить на 
сцену, от выступления получаю 
удовольствие. Петь мне в радость.

Радовались в этот день не только 
участники, но и гости представле-
ния. Организаторы мероприятия,  
МО г. Петергоф, превратили юби-
лейный фестиваль в настоящий 
праздник, темой которого стали 
«Бременские музыканты». В фойе 

«Каскада» публику встречали ак-
теры театра «Маска»: принцессы, 
иллюзионисты, герои сказки бра-
тьев Гримм – Петух и Осел. Они по-
казывали фокусы, катали детей на 
огромном велосипеде, одевали их 
в костюм Трубадура. Был аквагрим, 
воздушные шарики, трон и золоче-
ная карета, около которой можно 
было сфотографироваться.

Композиция «Луч солнца золото-
го» открыла мероприятие. А за-
тем – полилась музыка. Мальчики 
и девочки, солисты и целые музы-
кальные коллективы выходили на 
сцену, рассказывая свои, пусть и 
написанные другими композито-
рами, истории. Выбор песни был 
отдан на откуп участникам и их пе-
дагогам.

– Я взял песню «Жил отважный 
капитан» потому, что мне нравит-
ся море, – делится с нами Артем 

Семенов. – Со сцены было видно 
зрителей, за меня болела подруга 
Варя. 

В состав жюри конкурса «Звонкие 
голоса» вошли профессор Санкт-
Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов, заслу-
женный деятель искусств России 
композитор Сергей Осколков, со-
лист театра «Рок-опера», заслу-
женный артист России Владимир 
Дяденистов, финалист шоу «Живой 
звук» на телеканале «Россия-1» 
Денис Яковлев, руководитель груп-
пы «Формат-ФМ» Виталий Мазур, 
член союза концертных деятелей 
Елена Жук. В роли судей высту-
пали также зрители, выбравшие 
победителя в номинации «Приз 
зрительских симпатий». Он достал-
ся Виктории Матвеевой и ее под-
танцовке, представшей на сцене в 
образе привидений. У жюри тоже 
были свои предпочтения. Они 

особо отметили Полину Орехову 
с композицией «Нюркина песня». 
Предваряя награждение компози-
тор Сергей Осколков обратился с 
речью к залу.

– У всех ребят замечательная пер-
спектива. Если они будут занимать-
ся, то добьются многого. Мы дава-
ли им профессиональную оценку, а 
не то что, вышел  – поет и хорошо. 

Первое место в категории 4-6 лет 
занял Илья Левасюк, победителем 
номинации 7-9 лет стал Артем Се-
менов, Кира Гагарина была лучшей 
среди ребят 10-13 лет. Первый 
приз в старшей возрастной кате-
гории достался Ольге Трушановой. 
Поздравляла ребят с успехом глава 
МО г. Петергоф Светлана Малик. 
Гран-при Марьяне Мадоян вручал 
депутат Законодательного Собра-
ния Михаил Барышников. 

Ф инал десятого, юбилейно-
го конкурса детской пес-

ни «Звонкие голоса» получился 
ярким. 4 декабря на сцене куль-
турного центра «Каскад» в 
творческом поединке сошлись 
23 юных певца в возрасте от 
четырех до 18 лет. Победи-
телей награждали глава МО 
г. Петергоф Светлана Малик 
и депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Михаил Барышников.

В конце июля этого года в районе 
государственного музея-заповед-
ника «Петергоф» поисковиками 
отрядов «Рубин» и «Воин» были 
обнаружены останки четырех по-
гибших красноармейцев и их лич-
ные вещи, с помощью которых 
удалось установить имя одного из 
бойцов. Это Салов Александр Пав-
лович, призванный на фронт Вы-
боргским РВК города Ленинграда 
на четвертый день войны. А уже 
в конце осени солдат попадает в 
списки пропавших без вести. К со-
жалению, родственников красно-
армейца  А. П. Салова найти пока 
не удалось. 

В августе бойцы поискового отря-
да «Ораниенбаумский плацдарм» 
проводили работы на территории 

Троицкой горы, где подняли из 
земли останки еще десяти красно-
армейцев. Увы, установить лично-
сти павших не удалось. Тринадцать 
героев останутся безымянными. 
Но не забытыми! Их после отпе-
вания предали земле под торже-
ственные звуки военного оркестра 
и троекратный оружейный залп 
почетного караула. На их общую 
могилу знаком вечной памяти и 
нашей безмерной благодарности 
легли цветы. К ним будут прихо-

дить потомки, чтобы снова и снова 
сказать спасибо. Спасибо и тем, кто 
возвращает нам память и надеж-
ду  – бойцам поисковых отрядов. 
26 лет назад прошла первая «Вахта 
памяти», с тех пор поисковиками 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области поднято из земли и пере-
захоронено более 50 тысяч воинов 
Великой Отечественной, более 6 
тысяч из них покинули строй без ве-
сти пропавших, их имена установ-
лены. Только в этом году бойцами 

44-х поисковых отрядов найдено 
более 800 погибших красноармей-
цев. И они продолжают вести свой 
бой, потому что война не может 
считаться оконченной, пока не по-
хоронен ее последний солдат. 

Мой дед тоже числится без вести 
павшим где-то под Ленинградом 
обычным солдатом. И нет для меня 
святее могилы, чем могила безы-
мянного солдата. 

Ольга Хмеленко

Мы с войной не за все рассчитались
Н айденные в Петер-

гофе останки 14 за-
щитников Ленинграда 
1  декабря торжествен-
но перезахоронены в Ло-
моносове, на мемориале 
кладбища Илики.

Читайте  
в номере:
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Турнир памяти  
Новожилова
Баскетболисты состязались 
в честь жителя Петергофа, 
воспитавшего много профес-
сиональных спортсменов
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Полетел своим  
курсом
В «Школе Канторум» прошел 
первый детский конкурс  
народной песни «Ты лети, мой 
голосок!»

Официально
Утвержденный бюджет  
МО г. Петергоф на 2017 год
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Жить будем  
по средствам
Репортаж с общественных 
слушаний по бюджету 2017 г.
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До того, как проект бюджета попал 
в руки депутатов, его обсуждали 
жители города на публичных слу-
шаниях 7 декабря. На следующий 
день бюджетно-финансовый ко-
митет рассмотрел поступившие в 
ходе слушаний предложения, внес 
коррективы. 
Интерес к главному финансово-
му закону нашего города не ос-
лабевает. Каждый год в декабре 
общественность собирается, чтобы 
высказать свои предложения, за-
мечания, мнения.  7 декабря гене-
рал-лейтенант Владимир Алексан-
дрович Селиванов, председатель 
Совета ветеранов Петродворцово-
го района, четко сформулировал 
настрой собравшихся горожан: 
«Бюджет – это жизнь нашего горо-
да, и нам небезразлично, что у нас 
делается. В муниципалитете все 
вопросы можно решать свободно, 
здесь все доступны». И это правда: 
муниципалы верстают бюджет с 
учетом мнений жителей, поступа-
ющих в течение  года, а перед при-
нятием бюджета сверяют планы с 
общественностью. 

В этом году интерес к бюдже-
ту можно назвать повышенным. 
Все слышали, что бюджет Санкт-
Петербурга в целом сложный, и, 
значит, нашему муниципальному 
образованию как части большого 
города тоже придется жить скром-
нее, экономить. 
По сравнению с  бюджетом 2016 
года  произошло сокращение и до-
ходной части (на 11,4%), и расход-
ной (на 12,7%). Благоустройство 
минусует 9300000 рублей. Но, как 
говорит глава местной админи-
страции Александр Викторович 
Шифман, город сильно не постра-
дает, потому что в предыдущие  
годы успели сделать много, хотя, 

конечно же, жаль терять такие 
деньги.  Пилюлю подсластила не-
чаянная радость: депутат Зако-
нодательного Собрания Михаил 
Барышников добился субсидии на 
ремонт Парковой улицы. Четыре 
года муниципалитет обращался в 
ЗакС СПб по вопросу выделения 
средств на ремонт Парковой ули-
цы, но предыдущие депутаты оста-
лись глухи к просьбам. Михаил Ба-
рышников, не пробыв депутатом и 
ста дней, решил эту проблему. 
На благоустройство у нас расходу-
ется львиная доля бюджета – око-
ло  70%. И именно эта главная тема 
породила конфликт интересов. 
Представители недавно созданной 

общественной организации 
«Это мой город!» предло-
жили  оборудовать в  Петер-
гофе открытые и закрытые 
теннисные корты; обеспе-
чить благоустройство тер-
риторий за счет экскурсий, 
праздников, концертов,  
новогодних  подарков  для 
детей, летних праздников 
дворов «Ура, каникулы!» 
Предложения эти не наш-
ли поддержки. «Большой 
теннис – это элитный спорт, 
– оппонировал Николай 
Ульянович Маршин, – и  
«вбухивать» в корты обще-
ственные деньги нельзя!» 

Того же мнения Владимир Алексан-
дрович Селиванов, предлагающий 
любителям тенниса искать спонсо-
ров для строительства кортов. 
За культурно-массовые, патриоти-
ческие, социально значимые про-
граммы народ встал горой. 
Светлана Васильевна Малик, глава 
МО г. Петергоф, находившаяся под 
впечатлением от встреч, проводив-
шихся в рамках декады инвалидов, 
не согласна с тем, чтобы лишить 
жителей возможности встречать-
ся, радоваться, чувствовать к себе 
внимание. 
Представляющая интересы много-
детных семей Оксана Григорьевна 

Кабанова говорит, что ни в коем 
случае нельзя сокращать празд-
ники и подарки для детей, в том 
числе «Новогодние кони Деда Мо-
роза», «Ура, каникулы!».  
Волонтер проекта «Возрождение»  
Анастасия Панкина просила со-
хранить мероприятия для семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации.
Руководитель проекта «Чистый го-
род» Владимир Иоффе рассказал, 
как успешно, благодаря поддерж-
ке муниципалитета, развивается 
проект.  За пять проведенных игр 
по сбору мусора  собраны и от-
правлены на переработку десятки 
тонн твердых бытовых отходов. 
Молодежное движение за эколо-
гическую чистоту получило боль-
шую поддержку в других городах 
страны. Агентство стратегических 
инициатив при Президенте РФ  
рекомендует наш проект распро-
странить на федеральном уровне, 
и сейчас проводит его экспертизу. 
Когда ведущая слушаний Светлана  
Васильевна  Малик предложила 
проголосовать за резолюцию: одо-
брить проект бюджета и рекомен-
довать его к рассмотрению, все  ее 
дружно поддержали, за исключе-
нием одного участника слушаний.

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова

Жить будем по средствам
М униципальный Со-

вет МО г. Петер-
гоф на своем заседании 
15 декабря принял мест-
ный бюджет 2017 года. 

РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

СОВЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД ПЕТЕРГОФ

24 ноября 2016 года  №79

О прекращении  
полномочий депутата 

Муниципального Совета 
муниципального  

образования  
город Петергоф  

5-го созыва  
по 4-му избирательному 
округу Павловского В.Ф.

Рассмотрев заявление депутата 
Муниципального Совета муни-
ципального образования город 
Петергоф 5-го созыва по 4-му из-
бирательному округу Павловского 
В.Ф. об отставке по собственному 
желанию, Муниципальный Совет 
муниципального образования го-
род Петергоф 

Р Е Ш И Л:

1. В соответствии со статьей 26 
Устава муниципального образо-
вания город Петергоф и на осно-
вании личного заявления Пав-
ловского В.Ф. считать полномочия 
депутата Муниципального Совета 
муниципального образования го-
род Петергоф 5-го созыва по 4-му 
избирательному округу прекра-
щенными.

2. Решение вступает в силу со дня 
принятия.

3. Настоящее решение опублико-
вать в средствах массовой инфор-
мации.

С. В. Малик,  
глава МО г. Петергоф,  

исполняющий полномочия 
председателя 

 Муниципального Совета 

В соответствии с Уставом МО г.Петергоф Муниципальный Совет МО г.Петергоф 
Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение МС МО г. Петергоф от 17.11.2014 г. № 21 «Об утверж-
дении графика приема населения депутатами Муниципального Совета МО 
г. Петергоф 5-го созыва» следующие изменения:
1.1. исключить в приложении графы:

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

1 декабря 2016 года                                     № 84

О внесении изменений в решение МС МО г. Петергоф 
от 17.11.2014  г. № 21 «Об утверждении графика приема 

населения депутатами Муниципального Совета  
МО г. Петергоф 5-го созыва»

Барышников 
Михаил Иванович

- Ул. Самсониевская, 3
Муниципальный Совет
- Ропшинское шоссе, 10

1-ый и 3-ий четверг месяца
с 10.00 до 13.00
по записи 450-60-36
по заявке жителей

Павловский
Владимир Фадеевич

Ул. Самсониевская, 3
Муниципальный Совет

1-ая среда месяца
с 15.00 до 18.00
по записи 450-66-40

1.2.  Графу в приложении

Малик
Светлана Васильевна

Ул. Самсониевская, 3
Муниципальный Совет

3-ий вторник месяца
с 16.00 до 18.00
по записи 450-66-40

изложить в редакции:

Малик
Светлана Васильевна

Ул. Самсониевская, 3
Муниципальный Совет

1-ый четверг месяца
с 10.00 до 13.00
3-я среда месяца
с 14.00 до 17.00
по записи 450-60-36

1.3. Графу в приложении

Сорокина 
Елена Валентиновна 

Ул. Самсониевская, 3
Муниципальный Совет

2-ая и 4-ая среда месяца
с 16.00 до 19.00
по записи 450-66-40

изложить в редакции:

Сорокина
Елена Валентиновна 

Ул. Самсониевская, 3
Муниципальный Совет

2-ая и 4-ая среда месяца
с 15.00 до 18.00
по записи 450-66-40

2. Решение вступает в силу со дня принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в СМИ.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Петергоф, исполняющего полно-
мочия председателя Муниципального Совета, Сорокину Е.В..

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

7 декабря 2016 г. со-
стоялись публичные 

слушания по обсуждению 
проекта бюджета муни-
ципального образования 
город Петергоф на 2017 
год, назначенные Муни-
ципальным Советом МО 
город Петергоф.

Вела публичные слушания глава 
муниципального образования го-
род Петергоф Малик Светлана Ва-
сильевна. Секретарь слушаний  –
главный специалист Смирнова Н.А.
Проект местного бюджета на 2017 
год для ознакомления населения 
25 ноября с.г. был опубликован в 
газете «Муниципальная перспек-
тива», размещен на официальном 
сайте муниципального образова-
ния город Петергоф и в Централь-
ной районной библиотеке.
С докладом о проекте местного 
бюджета выступил глава местной 
администрации МО г.Петергоф 
Шифман А.В. В своем выступлении 
он доложил участникам слушаний, 
что проект местного бюджета на 
будущий год был разработан мест-
ной администрацией, в основу 
формирования которого положены 
основные направления бюджетной 
политики и задачи, определённые 
проектом Закона Санкт-Петербурга 
«О бюджете Санкт-Петербурга на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» с учетом пред-
ложений жителей и депутатов 
Муниципального Совета. Проект 
бюджета МО г.Петергоф на 2017 
год рассмотрен и принят в первом 

чтении Муниципальным Советом 
24 ноября. Далее Шифман А.В. оз-
накомил участников слушаний с 
основными показателями проекта 
местного бюджета на следующий 
год:
– доходная часть бюджета МО 
г.Петергоф на 2017 год – 320 млн. 
582,2 тыс.руб.;
– расходная часть бюджета МО 
г.Петергоф на 2017 год – 320 млн. 
582,2 тыс.руб.;
– дефицит – 0 руб.
В ходе обсуждения проекта бюд-
жета МО город Петергоф на 2017 
год глава муниципального обра-
зования город Петергоф Малик 
С.В., глава местной администра-
ции Шифман А.В. ответили на по-
ступившие вопросы и дали по ним 
разъяснения.
Участники слушаний высказали 
ряд предложений в сфере благоу-
стройства, социальной направлен-
ности по формированию адресных 
программ, обращено внимание на 
необходимость усиления контроля 
за использованием финансовых 
средств и качеством выполнения 
работ по благоустройству террито-
рий муниципального образования.
Проект бюджета муниципального 
образования город Петергоф на 
2017 год участниками публичных 
слушаний был одобрен, Муници-
пальному Совету МО г.Петергоф 
рекомендовано его принять с 
учетом поступивших замечаний и 
предложений.

Муниципальный Совет
 МО г.Петергоф

                                                                                                                                                            официально 

В Муниципальном Совете 
МО г. Петергоф
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Приложение № 1 к решению МС МО г. Петергоф № 91 от 15 декабря 2016 года

Доходы местного бюджета муниципального образования город Петергоф на 2017 год

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ № 91 от 15 декабря 2016 года

Об утверждении местного бюджета муниципального образования город Петергоф на 2017 год

№ п/п Код Наименование кода дохода бюджета Сумма на 2017 
год, тыс. руб.

I. 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 181470,2

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 112930,0

1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения 

97280,0

1.1.1. 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

75080,0

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

75080,0

1.1.2. 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравшх в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов 

16600,0

1.1.2.1. 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов

16600,0

1.1.3. 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

5600,0

1.2. 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

14000,0

1.2.1. 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

14000,0

1.3. 182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логоблажения

1650,0

1.3.1. 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логоблажения, зачисляемый в бюджеты городов федерального 
значения 

1650,0

2. 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

60344,2

2.1. 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной  либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

60144,2

2.1.1. 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

60144,2

2.1.1.1. 000 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городов федерального значения, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

60144,2

2.1.1.1.1. 830 1 11 05011 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение 
договоров аренды земельных участков, за исключением земель-
ных участков, предоставленных на инвестиционных условиях

60144,2

3.2. 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий

200,0

3.2.1. 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты на-
логов и обязательных платежей

200,0

3.2.1.1. 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 об-
разованиями городов федерального значения 

200,0

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

3300,0

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом РФ, Уставом МО г. Петер-
гоф, Положением «О бюджетном 
процессе в  муниципальном обра-
зовании  город Петергоф», Муни-
ципальный Совет МО г. Петергоф
РЕШИЛ:
1. Утвердить общий объем доходов 
местного бюджета муниципально-
го образования город Петергоф на 
2017 год в сумме 327519,3 тыс. руб.
2. Утвердить общий объем рас-
ходов местного бюджета муни-
ципального образования город 
Петергоф на 2017 год в сумме 
327519,3 тыс. руб.
3. Установить размер дефицита 
местного бюджета муниципально-
го образования город Петергоф на 
2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.
4. Установить размер резервного 
фонда местной администрации 
муниципального образования го-
род Петергоф на 2017 год в сумме 
100,0 тыс.руб.
5.Утвердить:
5.1. доходы местного бюджета 
муниципального образования го-
род Петергоф на 2017 год по ис-
точникам, определенным Законом 
Санкт-Петербурга «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов», согласно приложению № 
1 к настоящему решению на пяти 
листах;
5.2. ведомственную структуру рас-
ходов местного бюджета муни-
ципального образования город 

Петергоф на 2017 год согласно при-
ложению № 2 к настоящему реше-
нию на десяти листах;
5.3. распределение бюджетных ас-
сигнований местного бюджета му-
ниципального образования город 
Петергоф на 2017 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и 
группам видам расходов классифи-
кации расходов бюджета согласно 
приложению № 3 к настоящему ре-
шению на  девяти листах;
5.4. источники финансирования 
дефицита местного бюджета му-
ниципального образования город 
Петергоф на 2017 год согласно при-
ложению № 4 к настоящему реше-
нию на одном листе;
5.5. перечень главных администра-
торов доходов местного бюджета 
му-ниципального образования  го-
род Петергоф на 2017 год согласно 
приложению № 5 к настоящему ре-
шению на трех листах;
5.6. перечень главных администра-
торов источников финансирования 
дефицита местного бюджета му-
ниципального образования город 
Петергоф на 2017 год согласно при-
ложению № 6 к настоящему реше-
нию на одном листе;
5.7. общий объем бюджетных ас-
сигнований, направляемых на ис-
полнение публичных нормативных 
обязательств, на 2017 год в сумме 
16747,5 тыс. руб., в том числе:
- на выплату денежных средств на 
содержание детей, находящихся 
под опекой или попечительством, 
и денежных средств на содержа-

ние детей, переданных на воспи-
тание в приемные семьи- 15792,2 
тыс. руб.;
- на назначение, выплату, перерас-
чет ежемесячной доплаты за стаж 
(общую продолжительность) ра-
боты (службы) в органах местного 
самоуправления муниципальных 
образований к трудовой пенсии 
по старости, трудовой пенсии по 
инвалидности, пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности, должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муници-
пальных образований – 955,3 тыс. 
руб.;
5.8. объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из бюджета 
Санкт-Петербурга на 2017 год в 
сумме 146049,1 тыс.руб., в том чис-
ле:
-дотация на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности – 46733,3 
тыс.руб.;
 - прочие субсидии – 6243,7 тыс.
руб.;
- субвенции  – 93072,1 тыс.руб.;
5.9. объем субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг из бюджета 
МО г.Петергоф на  участие в орга-
низации и финансировании вре-
менного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время  на 

2017 год в сумме 1316,6 тыс. руб.
6. Случаи и порядок предоставле-
ния субсидий из местного бюдже-
та муниципального образования 
город Петергоф в соответствии со 
статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации опреде-
ляются местной администрацией 
муниципального образования го-
род Петергоф в соответствии с при-
нимаемыми ею муниципальными 
правовыми актами.
7.Установить верхний предел му-
ниципального внутреннего долга 
по состоянию на 1 января 2018 года 
в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе, 
установить верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям по 
состоянию на 1 января 2018 года в 
сумме 0,0 тыс.руб.
8. Установить предельный объем 
муниципального долга по состоя-
нию на  1 января 2018 года в сумме 
0,0 тыс. руб. 
8.1. Установить следующие до-
полнительные основания для 
внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись муниципаль-
ного образования город Петер-
гоф на 2017 год без внесения из-
менений в настоящее Решение в 
соответствии с решениями руко-
водителя финансового органа му-
ниципального образования:
- в случае перераспределения бюд-
жетных ассигнований по отдель-
ным разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов 
местного бюджета за счет эконо-
мии по использованию в текущем 

финансовом году бюджетных ас-
сигнований на оказание муници-
пальных услуг – в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному рас-
порядителю средств местного 
бюджета в текущем финансовом 
году на оказание муниципальных 
услуг при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соот-
ветствующему виду расходов не 
превышает 10 процентов;
– в случае перераспределения 
бюджетных ассигнований меж-
ду главными распорядителями 
средств местного бюджета по от-
дельным разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам расходов 
за счет экономии по использова-
нию в текущем финансовом году 
бюджетных ассигнований на ока-
зание муниципальных услуг – в 
пределах общего объема расходов 
местного бюджета, при условии, 
что увеличение бюджетных ас-
сигнований по соответствующему 
главному распорядителю бюджет-
ных средств местного бюджета не 
превышает 10 процентов.
9. Решение вступает в силу со дня 
его опубликования.
10. Контроль за исполнением на-
стоящего решения оставляю за со-
бой.

С. В. Малик, 
глава МО г. Петергоф,  

исполняющий полномочия 
 председателя 

 Муниципального Совета 

4.1. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от  компенсации затрат государства 3300,0

4.1.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 3300,0

4.1.1.1. 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

3300,0

4.1.1.1.1. 867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие за-
числению в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-
Петербурга

3300,0

6. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4846,0

6.1. 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

1246,0

6.2. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

3600,0

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

3600,0

6.2.1.1. 806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоу-
стройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об 
административных правонарушениях  в Санкт-Петербурге"

2830,0

6.2.1.2. 807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоу-
стройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об 
административных правонарушениях  в Санкт-Петербурге"

440,0

6.2.1.3. 824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоу-
стройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об 
административных правонарушениях  в Санкт-Петербурге"

50,0

6.2.1.4. 859 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоу-
стройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об 
административных правонарушениях  в Санкт-Петербурге"

30,0

6.2.1.5. 859 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности, предусмотренные статьёй 44 За-
кона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге"

250,0

6. 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50,0

6.1. 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 50,0

6.1.1. 984 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

50,0

II. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 146049,1

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

146049,1

1.1. 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 46733,3

1.1.1. 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 46733,3

1.1.1.1. 984 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения  на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

46733,3

1.2. 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные трансферты)

6243,7

1.2.1. 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 6243,7

1.2.1.1. 984 2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения

6243,7

1.2. 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 93072,1

1.2.1. 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

70197,5
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№ п/п Наименование Код Сумма, 
тыс. 
руб.ГРБС раздела, 

подраз-
дела

целевой 
статьи

вида 
рас-

ходов 
(груп-

па)

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

901 4973,0

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 4973,0

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

901 0102 1257,2

1.1.1. Содержание главы муниципального образования, ис-
полняющего полномочия председателя Муниципального 
Совета

901 0102 0020000010 1257,2

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

901 0102 0020000010 100 1257,2

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

901 0103 3715,8

1.2.1. Содержание заместителя председателя Муниципального 
Совета муниципального образования город Петергоф

901 0103 0020000020 1077,8

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

901 0103 0020000020 100 1077,8

1.2.2. Компенсация депутатам Муниципального Совета муни-
ципального образования город Петергоф, осуществляю-
щим свои полномочия на непостоянной основе

901 0103 0020000021 249,6

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

901 0103 0020000021 100 249,6

1.2.3. Содержание и обеспечение деятельности  Муниципаль-
ного Совета муниципального образования город Петергоф

901 0103 0020000030 2388,4

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

901 0103 0020000030 100 2335,6

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

901 0103 0020000030 200 52,8

II. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 

984 322546,3

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 984 0100 36628,5

1.1. Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

984 0104 29299,0

1.1.1. Содержание и обеспечение деятельности местной адми-
нистрации муниципального образования город Петергоф

984 0104 0020000040 24466,9

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

984 0104 0020000040 100 19652,9

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

984 0104 0020000040 200 4785,3

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

1.1.2. 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

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

984 0104 00200G0850 100 4466,8

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

984 0104 00200G0850 200 358,8

1.1.3. Расходы на исполнение государственного полномо-
чия по составлению протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

984 0104 09200G0100 6,5

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

984 0104 09200G0100 200 6,5

1.2. Резервные фонды 984 0111 100,0

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

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

1.3. Другие общегосударственные вопросы 984 0113 7229,5

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

984 0113 0920000071 190,0

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

984 0113 0920000071 200 190,0

1.3.3. План мероприятий по непрограммным расходам бюдже-
та "Организация информирования, консультирования и 
содействия жителям МО по вопросам создания товари-
ществ собственников жилья, советов многоквартирных 
домов,формирования земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома"

984 0113 0920000073 115,2

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

984 0113 0920000073 200 115,2

1.3.4. План мероприятий по непрограммным расходам бюд-
жета "Осуществление закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд"

984 0113 0920000074 54,0

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

984 0113 0920000074 200 54,0

1.3.5. План мероприятий по непрограммным расходам бюдже-
та "Учреждение звания "Почетный житель муниципаль-
ного образования город Петергоф"

984 0113 0920000075 100,0

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

984 0113 0920000075 200 100,0

1.3.6. Оплата членских взносов в Совет муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга

984 0113 0920000440 72,0

1.3.6.1. Иные бюджетные ассигнования 984 0113 0920000440 800 72,0

1.3.7. План мероприятий по непрограммным расходам бюдже-
та "Участие  в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования"

984 0113 0920000520 142,5

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

984 0113 0920000520 200 142,5

1.3.8. Финансовое обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения муниципального образования го-
род Петергоф "Муниципальная информационная служба"

984 0113 0930000461 6370,8

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

984 0113 0930000461 100 5256,9

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

984 0113 0930000461 200 1099,4

1.3.8.3. Иные бюджетные ассигнования 984 0113 0930000461 800 14,5

1.3.9. Ведомственная целевая программа мероприятий, на-
правленная на решение ВМЗ "Участие в реализации мер 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образования"

984 0113 7950000490 125,0

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

984 0113 7950000490 200 125,0

1.3.10. Ведомственная целевая программа мероприятий, на-
правленная на решение ВМЗ "Участие в деятельности 
по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 
в формах, установленных законодательством Санкт-
Петербурга"

984 0113 7950000510 60,0

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

984 0113 7950000510 200 60,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

984 0300 623,2

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и  техногенного характера, гражданская 
оборона 

984 0309 623,2

2.1.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, на-
правленная на решение ВМЗ "Содействие в установлен-
ном порядке исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией 
в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, а также содействие в информировании на-
селения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации"

984 0309 7950000080 200,9

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

984 0309 7950000080 200 200,9

2.1.2. Ведомственная целевая программа мероприятий, на-
правленная 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 воен-
ных действий или вследствие этих действий"

984 0309 7950000090 422,3

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

984 0309 7950000090 200 422,3

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 984 0400 84465,9

3.1. Общеэкономические вопросы 984 0401 1316,6

3.1.1. План мероприятий по непрограммным расходам бюдже-
та "Участие в организации и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время"

984 0401 5100000100 1316,6

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 984 0401 5100000100 800 1316,6

3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 984 0409 83139,3

3.2.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, на-
правленная на решение ВМЗ "Текущий ремонт и содер-
жание дорог, расположенных в пределах границ муни-
ципального образования, в соответствии с перечнем, 
утвержденным Правительством Санкт-Петербурга"

984 0409 7950000110 76124,0

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

984 0409 7950000110 200 76110,0

3.2.1.2. Иные бюджетные ассигнования 984 0409 7950000110 800 14,0

3.2.2. Муниципальная программа мероприятий, направленных 
на решение ВМЗ по текущему ремонту и содержанию до-
рог, расположенных в пределах границ МО г.Петергоф, 
в соответствии с перечнем, утвержденным Правитель-
ством СПб 

984 0409 3150000000 7015,3

3.2.2.1. Муниципальная программа мероприятий, направленных 
на решение ВМЗ по текущему ремонту и содержанию до-
рог, расположенных в пределах границ МО г.Петергоф, 
в соответствии с перечнем, утвержденным Правитель-
ством СПб за счет средств местного бюджета

984 0409 3150000110 771,6

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

984 0409 3150000110 200 771,6

3.2.2.2. Муниципальная программа мероприятий, направленных 
на решение ВМЗ по текущему ремонту и содержанию до-
рог, расположенных в пределах границ МО г.Петергоф, 
в соответствии с перечнем, утвержденным Правитель-
ством СПб за счет средств субсидии из бюджета СПб

984 0409 31500S1600 6243,7

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

984 0409 31500S1600 200 6243,7

3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 984 0412 10,0

Приложение № 2 к решению МС МО г. Петергоф о№ 91 от 15 декабря 2016 года

Ведомственная структура расходов местного бюджета МО город Петергоф на 2017 год

1.2.1.1. 984 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения  на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

70197,5

1.2.1.1.1. 984 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний  Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

4825,6

1.2.1.1.2. 984 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга  по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях

6,5

1.2.1.1.3.  984 2 02 03024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий

65365,4

1.2.2. 000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также  вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

22874,6

1.2.2.1. 984 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения  на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

22874,6

1.2.2.1.1. 984 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье

15792,2

1.2.2.1.2. 984 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний  Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю

7082,4

иТоГо ДоХоДоВ 327519,3
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Приложение № 3 к решению МС МО г.Петергоф от № 91 от 15 декабря 2016 года

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета МО город Петергоф на 2017 год  
по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов

№ п/п Наименование Код

Сумма, 
тыс. руб.

раз-
дела, 
под-
раз-
дела

целевой 
статьи

вида 
рас-

ходов 
(груп-

па)

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 41601,5

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 0102 1257,2

1.1.1. Содержание главы муниципального образования, исполняющего 
полномочия председателя Муниципального Совета 0102 0020000010 1257,2

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

0102 0020000010 100 1257,2

3.3.1. План мероприятий по непрограммным расходам бюдже-
та "Содействие развитию малого бизнеса на территории 
муниципального образования"

984 0412 3450000120 10,0

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

984 0412 3450000120 200 10,0

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 984 0500 133673,3

4.1. Благоустройство 984 0503 133673,3

4.1.1. 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

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

984 0503 60000G3160 200 65365,4

4.1.2. План мероприятий по непрограммным расходам бюдже-
та "Проведение в установленном порядке минимально 
необходимых мероприятий по обеспечению доступности 
городской среды для маломобильных групп населения на 
территориях дворов муниципального образования"

984 0503 6000000162 50,0

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

984 0503 6000000162 200 50,0

4.1.3. Ведомственная целевая программа мероприятий, на-
правленная на решение ВМЗ "Благоустройство террито-
рии муниципального образования, в.т.ч. текущий ремонт 
придомовых и дворовых территорий, включая проезды, 
въезды, пешеходные дорожки, организацию дополни-
тельных парковочных мест"

984 0503 7950000131 30154,1

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

984 0503 7950000131 200 30154,1

4.1.4. Ведомственная целевая программа мероприятий, на-
правленная на решение ВМЗ "Установка, содержание и 
ремонт ограждений газонов; установка и содержание 
малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяй-
ственно-бытового оборудования, необходимого для бла-
гоустройства территории муниципального образования"

984 0503 7950000132 1762,3

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

984 0503 7950000132 200 1762,3

4.1.5. Ведомственная целевая программа мероприятий, на-
правленная на решение ВМЗ "Устройство и ремонт искус-
ственных неровностей на проездах и въездах на придо-
мовых территориях и дворовых территориях"

984 0503 7950000133 325,3

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

984 0503 7950000133 200 325,3

4.1.6. Ведомственная целевая программа мероприятий, на-
правленная на решение ВМЗ "Участие в пределах своей 
компетенции в обеспечении чистоты и порядка на терри-
тории муниципального образования; оборудование кон-
тейнерных площадок на дворовых территориях"

984 0503 7950000140 2739,0

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

984 0503 7950000140 200 2739,0

4.1.7. Ведомственная целевая программа мероприятий, направ-
ленная на решение ВМЗ "Озеленение территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения"

984 0503 7950000151 13383,6

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

984 0503 7950000151 200 13383,6

4.1.8. Ведомственная целевая программа мероприятий, на-
правленная на решение ВМЗ "Создание зон отдыха на 
территории муниципального образования"

984 0503 7950000164 11368,4

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

984 0503 7950000164 200 10650,5

4.1.8.2. Иные бюджетные ассигнования 984 0503 7950000164 800 717,9

4.1.9. Ведомственная целевая программа мероприятий, на-
правленная на решение ВМЗ "Обустройство, содержание 
и уборка территорий детских и спортивных площадок; 
выполнение оформления к праздничным мероприятиям 
на территории муниципального образования"

984 0503 7950000165 8525,2

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

984 0503 7950000165 200 8525,2

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 984 0600 265,0

5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 984 0605 265,0

5.1.1. План мероприятий по непрограммным расходам бюд-
жета "Участие в мероприятиях по охране окружающей 
среды в границах муниципального образования, за ис-
ключением организации и осуществления мероприятий 
по экологическому контролю"

984 0605 4100000170 265,0

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

984 0605 4100000170 200 265,0

6. ОБРАЗОВАНИЕ 984 0700 2879,7

6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

984 0705 117,5

6.1.1. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета 
"Организация дополнительного профессионального обра-
зования выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления МО г.Петергоф,членов выборных органов местного 
самоуправления МО г.Петергоф,депутатов Муниципаль-
ного Совета МО г.Петергоф, муниципальных служащих и 
работников муниципальных казенных учреждений МО 
г.Петергоф, организация подготовки кадров для муници-
пальной службы в порядке, предусмотренном законода-
тельством РФ о муниципальной службе"

984 0705 4280000180 117,5

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

984 0705 4280000180 200 117,5

6.2. Молодежная политика и оздоровление детей 984 0707 2762,2

6.2.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, на-
правленная на решение ВМЗ "Проведение работ по во-
енно-патриотическому воспитанию граждан"

984 0707 7950000190 355,0

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

984 0707 7950000190 200 355,0

6.2.2. Ведомственная целевая программа мероприятий, на-
правленная на решение ВМЗ "Участие в реализации мер 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образования"

984 0707 7950000490 390,0

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

984 0707 7950000490 200 390,0

6.2.3. Ведомственная целевая программа мероприятий, на-
правленная на решение ВМЗ "Участие в формах, уста-
новленных Законодательством Санкт-Петербурга, в ме-
роприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, наркома-
нии в Санкт-Петербурге"

984 0707 7950000530 292,2

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

984 0707 7950000530 200 292,2

6.2.4. Ведомственная целевая программа мероприятий, на-
правленная на решение ВМЗ "Организация и проведение 
досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования город Петергоф"

984 0707 7950000560 1725,0

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

984 0707 7950000560 200 1725,0

7. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 984 0800 20620,0

7.1. Культура 984 0801 20620,0

7.1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципально-
го казенного учреждения муниципального образования 
город Петергоф "Творческое объединение "Школа Кан-
торум"

984 0801 4500000462 11864,0

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

984 0801 4500000462 100 8358,5

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

984 0801 4500000462 200 3505,5

7.1.2. Ведомственная целевая программа мероприятий, на-
правленная на решение ВМЗ "Организация и проведение 
местных и участие в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных мероприятий"

984 0801 7950000200 5330,0

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

984 0801 7950000200 200 5330,0

7.1.3. Ведомственная целевая программа мероприятий, на-
правленная на решение ВМЗ "Организация и проведение 
мероприятий по сохранению и развитию местных тради-
ций и обрядов"

984 0801 7950000210 606,0

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

984 0801 7950000210 200 606,0

7.1.4. Ведомственная целевая программа мероприятий, на-
правленная на решение ВМЗ "Организация и проведение 
досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования город Петергоф"

7950000560 2820,0

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

7950000560 200 2820,0

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 23829,9

8.1. Социальное обеспечение населения 955,3

8.1.1. Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты 
за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в 
органах местного самоуправления муниципальных обра-
зований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии 
по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности, должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципальных образований

5050000230 955,3

8.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5050000230 300 955,3

8.2. Охрана семьи и детства 22874,6

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

51100G0860 15792,2

8.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 51100G0860 300 15792,2

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

51100G0870 7082,4

8.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 51100G0870 300 7082,4

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 17395,5

9.1. Массовый спорт 17395,5

9.1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения муниципального образования го-
род Петергоф "Спортивно-оздоровительный центр"

4870000463 17395,5

9.1.1.1. "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами"

4870000463 100 8919,4

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

4870000463 200 8476,1

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2165,3

10.1. Периодическая печать и издательства 2165,3

10.1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципально-
го казенного учреждения муниципального образования 
город Петергоф "Муниципальная информационная служ-
ба"

0930000461 2165,3

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

0930000461 200 2165,3

Расходы всего 327519,3

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

0103 3715,8

1.2.1. Содержание заместителя председателя Муниципального Совета 
муниципального образования город Петергоф 0103 0020000020 1077,8

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

0103 0020000020 100 1077,8

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

0103 0020000021 249,6

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

0103 0020000021 249,6



16 декабря 2016 г.Муниципальная перспектива № 186
1.2.2. Содержание и обеспечение деятельности  Муниципального Совета 

муниципального образования город Петергоф 0103 0020000030 2388,4

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

0103 0020000030 100 2335,6

1.2.2.2. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 0020000030 200 52,8

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

0104 29299,0

1.3.1. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 
муниципального образования город Петергоф 0104 0020000040 24466,9

1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 0020000040 100 19652,9

1.3.1.2. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0020000040 200 4785,3

1.3.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000040 800 28,7

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

0104 00200G0850 4825,6

1.3.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 00200G0850 100 4466,8

1.3.2.2. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 358,8

1.3.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по составле-
нию протоколов  об административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 09200G0100 6,5

1.3.3.1. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 09200G0100 200 6,5

1.4. Резервные фонды 0111 100,0

1.4.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700000060 100,0

1.4.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000060 800 100,0

1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113 7229,5

1.5.1. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета "Фор-
мирование архивных фондов органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учреждений"

0113 0920000071 190,0

1.5.1.1. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0920000071 200 190,0

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

0113 0920000073 115,2

1.5.2.1. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0920000073 200 115,2

1.5.3. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета "Осу-
ществление закупок товаров работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд"

0113 0920000074 54,0

1.5.3.1. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0920000074 200 54,0

1.5.4. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета "Учреж-
дение звания «Почетный житель муниципального образования го-
род Петергоф»"

0113 0920000075 100,0

1.5.4.1. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0920000075 200 100,0

1.5.5. Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 
Санкт-Петербурга 0113 0920000440 72,0

1.5.5.1. Иные бюджетные ассигнования 0113 0920000440 800 72,0

1.5.6. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета "Участие 
в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстре-
мизма на территории муниципального образования"

0113 0920000520 142,5

1.5.6.1 Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0920000520 200 142,5

1.5.7. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения муниципального образования город Петергоф "Муни-
ципальная информационная служба"

0113 0930000461 6370,8

1.5.7.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0113 0930000461 100 5256,9

1.5.7.2. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0930000461 200 1099,4

1.5.7.3. Иные бюджетные ассигнования 0113 0930000461 800 14,5

1.5.8. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная 
на решение ВМЗ "Участие в реализации мер по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма на территории муниципального 
образования"

0113 7950000490 125,0

1.5.8.1. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7950000490 200 125,0

1.5.9. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на 
решение ВМЗ "Участие в деятельности по профилактике правонару-
шений в Санкт-Петербурге в формах, установленных законодатель-
ством Санкт-Петербурга"

0113 7950000510 60,0

1.5.9.1. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7950000510 200 60,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 0300 623,2

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и  техногенного характера, гражданская оборона 0309 623,2

2.1.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная 
на решение ВМЗ "Содействие в установленном порядке исполни-
тельным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе 
и обмене информацией в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвы-
чайной ситуации"

0309 7950000080 200,9

2.1.1.1. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 7950000080 200 200,9

2.1.2. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на 
решение ВМЗ "Проведение подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуаци-
ях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий"

0309 7950000090 422,3

2.1.2.1. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 7950000090 200 422,3

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 84465,9

3.1. Общеэкономические вопросы 0401 1316,6

3.1.1. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета "Участие 
в организации и финансировании временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время"

0401 5100000100 1316,6

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0401 5100000100 800 1316,6

3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 83139,3

3.2.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, направлен-
ная на решение ВМЗ "Текущий ремонт и содержание дорог, рас-
положенных в пределах границ муниципального образования, в 
соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-
Петербурга"

0409 7950000110 76124,0

3.2.1.1. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 7950000110 200 76110,0

3.2.1.2. Иные бюджетные ассигнования 0409 7950000110 800 14,0

3.2.2. Муниципальная программа мероприятий, направленных на реше-
ние ВМЗ по текущему ремонту и содержанию дорог, расположен-
ных в пределах границ МО г.Петергоф, в соответствии с перечнем, 
утвержденным Правительством СПб 

0409 3150000000 7015,3

3.2.2.1. Муниципальная программа мероприятий, направленных на реше-
ние ВМЗ по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных 
в пределах границ МО г.Петергоф, в соответствии с перечнем, утверж-
денным Правительством СПб за счет средств местного бюджета

0409 3150000110 771,6

3.2.2.1.1. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 3150000110 200 771,6

3.2.2.2. Муниципальная программа мероприятий, направленных на реше-
ние ВМЗ по текущему ремонту и содержанию дорог, расположен-
ных в пределах границ МО г.Петергоф, в соответствии с перечнем, 
утвержденным Правительством СПб за счет средств субсидии из 
бюджета СПб

0409 31500S1600 6243,7

3.2.2.2.1. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 31500S1600 200 6243,7

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

3.3.1. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета "Содей-
ствие развитию малого бизнеса на территории муниципального об-
разования"

0412 3450000120 10,0

3.3.1.1. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 3450000120 200 10,0

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 133673,3

4.1. Благоустройство 0503 133673,3

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

0503 60000G3160 65365,4

4.1.1.1. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 60000G3160 200 65365,4

4.1.2. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета "Про-
ведение в установленном порядке минимально необходимых 
мероприятий по обеспечению доступности городской среды для 
маломобильных групп населения на территориях дворов муници-
пального образования"

0503 6000000162 50,0

4.1.2.1. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000000162 200 50,0

4.1.3. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на 
решение ВМЗ "Благоустройство территории муниципального об-
разования, в т.ч. текущий ремонт придомовых и дворовых террито-
рий, включая проезды, въезды, пешеходные дорожки, организацию 
дополнительных парковочных мест"

0503 7950000131 30154,1

4.1.3.1. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 7950000131 200 30154,1

4.1.4. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на 
решение ВМЗ "Установка, содержание и ремонт ограждений газо-
нов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для 
благоустройства территории муниципального образования"

0503 7950000132 1762,3

4.1.4.1. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 7950000132 200 1762,3

4.1.5. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на 
решение ВМЗ "Устройство и ремонт искусственных неровностей на 
проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых терри-
ториях"

0503 7950000133 325,3

4.1.5.1. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 7950000133 200 325,3

4.1.6. "Ведомственная целевая программа мероприятий, направлен-
ная на решение ВМЗ "Участие в пределах своей компетенции в 
обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального 
образования;оборудование контейнерных площадок на дворовых 
территориях"

0503 7950000140 2739,0

4.1.6.1. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 7950000140 200 2739,0

4.1.7. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на 
решение ВМЗ "Озеленение территорий зеленых насаждений обще-
го пользования местного значения"

0503 7950000151 13383,6

4.1.7.1. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 7950000151 200 13383,6

4.1.8. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на 
решение ВМЗ "Создание зон отдыха на территории муниципально-
го образования"

0503 7950000164 11368,4

4.1.8.1. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 7950000164 200 10650,5

4.1.8.2. Иные бюджетные ассигнования 0503 7950000164 800 717,9

4.1.9. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная 
на решение ВМЗ "Обустройство, содержание и уборка территор-
рий детских и спортивных площадок; выполнение оформления к 
праздничным мероприятиям на территории муниципального об-
разования"

0503 7950000165 8525,2

4.1.9.1. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 7950000165 200 8525,2

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 265,0

5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 265,0

5.1.1. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета "Участие 
в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муници-
пального образования, за исключением организации и осуществле-
ния мероприятий по экологическому контролю"

0605 4100000170 265,0

5.1.1.1. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 4100000170 200 265,0

6. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2879,7

6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 0705 117,5

6.1.1. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета "Органи-
зация дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления МО г.Петергоф,членов 
выборных органов местного самоуправления МО г.Петергоф, де-
путатов Муниципального Совета МО г.Петергоф, муниципальных 
служащих и работников муниципальных казенных учреждений МО 
г.Петергоф, организация подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законодательством РФ о му-
ниципальной службе"

0705 4280000180 117,5

6.1.1.1. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 4280000180 200 117,5

6.2. Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2762,2

6.2.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на 
решение ВМЗ "Проведение работ по военно-патриотическому вос-
питанию граждан"

0707 7950000190 355,0

6.2.1.1. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 7950000190 200 355,0

6.2.2. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная 
на решение ВМЗ "Участие в реализации мер по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма на территории муниципального 
образования"

0707 7950000490 390,0
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Источники финансирования дефицита  
местного бюджета МО город Петергоф на 2017 год

Приложение № 6 к решению МС МО г.Петергоф № 91

 от 15 декабря 2016 года

Перечень главных администраторов источников  
финансирования дефицита местного бюджета 

МО город Петергоф на 2017 год

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 23829,9

8.1. Социальное обеспечение населения 1003 955,3

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

1003 5050000230 955,3

8.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000230 300 955,3

8.2. Охрана семьи и детства 1004 22874,6

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

1004 51100G0860 15792,2

8.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 15792,2

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

1004 51100G0870 7082,4

8.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 7082,4

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 17395,5

9.1. Массовый спорт 1102 17395,5

9.1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения муниципального образования город Петергоф "Спор-
тивно-оздоровительный центр"

1102 4870000463 17395,5

9.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

1102 4870000463 100 8919,4

9.1.1.2. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1102 4870000463 200 8476,1

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2165,3

10.1. Периодическая печать и издательства 1202 2165,3

10.1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения муниципального образования город Петергоф "Муни-
ципальная информационная служба"

1202 0930000461 2165,3

10.1.1.2. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1202 0930000461 200 2165,3

РАСХОДЫ ВСЕГО: 327519,3

Код Наименование Сумма (тыс. руб.)

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

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -327519,3

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -327519,3

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -327519,3

984 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения

-327519,3

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 327519,3

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 327519,3

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 327519,3

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

327519,3

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ 0,0

Приложение № 5 к решению МС МО г.Петергоф № 91 от 15 декабря 2016 года

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета МО город Петергоф на 2017 год
Код бюджетной классификации Наименование

главного 
админи-

стратора

доходов бюджета МО 
г. Петергоф

182 Федеральная налоговая служба

182  1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисля-
емый в бюджеты городов федерального значения

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

806 Государственная административно-техническая инспекция

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях  в 
Санкт-Петербурге"

807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях  в 
Санкт-Петербурге"

824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях  в 
Санкт-Петербурге"

830 Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

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

859 Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

859 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях  в 
Санкт-Петербурге"

859 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской дея-
тельности, предусмотренные статьёй 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге"

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-
Петербурга

Код бюджетной классификации Наименование

главного 
администра-

тора

Источников финан-
сирования дефици-
та бюджета МО 

г.Петергоф

984 Местная администрация муниципального образования 
город Петергоф (МА г.Петергоф)

984 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения

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

984 Местная администрация муниципального образования город Петергоф 

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

984 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

984 1 14 02033 03 0000 140 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

984 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки 
(штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-
правовой сделки

984 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

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

984 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выравнивание бюджетной обеспеченности

984 2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения

984 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

984 2 02 03024 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

984 2 02 03024 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 правона-
рушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

984 2 02 03024 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

984 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приёмному родителю

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

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

984 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

6.2.2.1. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 7950000490 200 390,0

6.2.3. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная 
на решение ВМЗ "Участие в формах, установленных Законодатель-
ством Санкт-Петербурга,  в мероприятиях по профилактике незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании 
в Санкт-Петербурге"

0707 7950000530 292,2

6.2.3.1. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 7950000530 200 292,2

6.2.3. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на 
решение ВМЗ "Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования город Петергоф"

0707 7950000560 1725,0

6.2.3.1. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 7950000560 200 1725,0

7. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 20620,0

7.1. Культура 0801 20620,0

7.1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения муниципального образования город Петергоф "Творче-
ское объединение "Школа Канторум"

0801 4500000462 11864,0

7.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0801 4500000462 100 8358,5

7.1.1.2. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 4500000462 200 3505,5

7.1.2. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на 
решение ВМЗ "Организация и проведение местных и участие в ор-
ганизации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий"

0801 7950000200 5330,0

7.1.2.1. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 7950000200 200 5330,0

7.1.3. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на 
решение ВМЗ "Организация и проведение мероприятий по сохра-
нению и развитию местных традиций и обрядов"

0801 7950000210 606,0

7.1.3.1. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 7950000210 200 606,0

7.1.4. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на 
решение ВМЗ "Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования город Петергоф" 0801 7950000560 2820,0

7.1.4.1. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 7950000560 200 2820,0
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В программу вошли про-
изведения Римского-Кор-
сакова, Сергея Рахманинова, Джоаккино 
Россини, Петра Чайковского и самого Ан-
тона Григорьевича. Эти классики были вы-
браны для финального концерта, потому 
что судьба каждого из них связана с Пе-
тергофом. Об этом рассказывал Александр 
Исаев.Его краткие очерки о жизни вели-
ких композиторов, роскошные интерьеры, 
виртуозное владение инструментами и 
голосом погружали публику в мир высоких 
чувств.

– Красивая музыка в исполнении велико-
лепного оркестра в шикарном зале Боль-
шого Петергофского дворца, – так описал 
фестиваль Рубинштейна глава местной ад-
министрации Александр Шифман. Он по-
благодарил руководство ГМЗ «Петергоф», 
дирижера и оркестрантов, вручил им цве-
ты и грамоты. Зрители благодарили музы-
кантов улыбками и аплодисментами. 

Анастасия Меньшакова,
Анастасия Панкина

Финишировал 
под аплодисменты

Е жегодный музы-
кальный фести-

валь им. А. Г. Рубин-
штейна завершился 
концертом в Белом 
зале Большого Пе-
тергофского дворца. 
Вечером 25 ноября 
там выступал Санкт-
Петербургский сим-
фонический оркестр, 
дирижер Роман Леон-
тьев.

кульТурная жизнь

До этого года народная пес-
ня участвовала в конкурсе 
«Звонкие голоса», и теперь 
она вышла из него в отдель-
ное направление районно-
го масштаба.

– Мы давно к этому стре-
мились, – говорила, при-
ветствуя первый конкурс, Елена Валентиновна 
Сорокина, заместитель главы МО г. Петергоф, 
– потому что самобытную народную песню не 
стоит смешивать с другими жанрами.

В конкурсе участвовали «народники» из «Шко-
лы Канторум», детских садов, Дома детского 
творчества, музыкальной школы им. А.Г. Рубин-
штейна, в возрасте от 4 до 18 лет, в номинациях 
«соло» и «дуэт». Выступления оценивало про-
фессиональное жюри с председательствующим 
Сергеем Мазуренко, актером, певцом, авто-
ром-исполнителем, лауреатом всероссийских 
и международных конкурсов, руководителем 
детской группы «Казайчата». В своем послес-
ловии к конкурсу Сергей Мазуренко выразил 
огромную благодарность участникам, педаго-
гам и родителям за то, что в наше агрессивное 
время занимаются русским народным творче-
ством. Отдельное спасибо сказал мальчикам, 
которых в такую тему трудно вовлечь. Сделал 
свои замечания и дал полезные советы. Педа-
гоги запомнили. Профессиональная оценка со 
стороны нужна, важна, она пригодится в работе. 

То, что конкурс, а это тот же концерт, проводил-

ся в зале без сцены, для народной песни – уда-
ча. Камерная обстановка, когда исполнители ря-
дом со зрителями, сближает, создает атмосферу 
тепла, сопричастности. На всем протяжении 
концерта с лица зрителей не сходили улыбки. А 
на лице папы Володи Смирнова, исполнявшего 
строевую «Из-за леса, из-за гор», можно было 
видеть удивленный восторг. Сын занимается в 
ДДТ, у педагога Ирины Алексеевны Кисловой. 
Папа удивлялся тому, как пели остальные дети: 
«Это же настоящее!». Мальчик занял в своей 
номинации и возрастной группе первое место. 
У него было сложное исполнение: пел, марши-
руя, коллективную песню, и это оценило жюри. 
Рассказать можно о каждом исполнителе, каж-
дый достоин похвалы и восхищения. 

Когда жюри удалилось подводить итоги, Гали-
на Владимировна Емельянова, руководитель 
фольклорной студии творческого объединения 
«Канторум» (ее воспитанники на этом конкурсе 
заняли половину всех первых мест), увела детей 
на чаепитие, перешедшее в вечерку, где они от-
дыхали в русских народных играх.

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова

Полетел своим курсом
Ч уть раньше «звон-

ких голосов», про-
звучавших в «Каскаде», 
2 декабря в стенах 
«Школы Канторум» 
дебютировал детский 
конкурс народной пес-
ни «Ты лети, мой голо-
сок!»

Турнир проводился в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «Газпром» в Стрельне 
с 11.00 до 17.00. 

Открытый турнир по баскетболу, посвящен-
ный памяти заслуженного 
тренера СССР по баскетболу 
А. И. Новожилова, проводит-
ся ежегодно. А. И. Новожи-
лов был жителем Петергофа, 
воспитал много высокопро-
фессиональных спортсменов-
баскетболистов. Турнир про-
ходит в два этапа – весной и 
осенью.

С каждым годом участников 
соревнований – любителей 
баскетбола становится все 
больше и больше. На этот раз 
в турнире участвовали 12 ко-
манд: молодежные, юноше-
ские и ветеранские. 

Турнир прошел в интересной 
и захватывающей спортив-
ной борьбе. За петергофскую 
команду ветеранов играли 
депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга Михаил Барыш-
ников и глава местной администрации МО 
г.Петергоф Александр Шифман.

В результате упорной игры на первом месте 
среди ветеранских команд – «Красносел», на 
втором – «Петергоф», на третьем – «Ракета». 

Награждение проводили депутаты Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга Ми-
хаил Барышников и Евгений Никольский. 

Фото Вадима Панова 

ноВоСТи СПорТа

Турнир памяти Новожилова
В прошлое воскресенье, 11 дека-

бря, состоялся осенний этап 
турнира по баскетболу памяти 
А. И. Новожилова, организованный 
муниципалитетом Петергофа.

– Особенность конкурса этого года в том, 
что все песни звучали на русском языке, 
– рассказывает Михаил Иванович. Мы 
даже в положении это прописали. Есть 
еще одно приятное обстоятельство: спон-
соров стало больше.
Партнерами мероприятия выступили 
фирмы SatNet, Juwell и Петродворцовый 

часовой завод. Без подарков не остался 
никто. Грамоты и золотые микрофоны 
получили не только участники конкурса, 
но и люди, благодаря которым фестиваль 
существует и радует зрителей вот уже де-
сять лет, многие из которых сотрудники 
Дома детского творчества.

 Анастасия Панкина, Софья Гришина 
Анастасия Меньшакова. 

Возрастная группа 4-6 лет
1  место – Илья Левасюк, 2 место – Улья-
на Лысова, 3 место – Алина Тутукова, 
финалисты Нелли Бубликова и Георгий 
Моторин.
Возрастная группа 7-9 лет
Гран-при – Марьяна Мадоян, 1место – 
Артем Семенов, 2 место – Кирилл Каба-
нов, 3 место  – Татьяна Шепелева, фи-
налисты Вероника Иванова и Ангелина 
Рунева. Приз зрительских симпатий – 
Виктория Матвеева.

Возрастная группа 10-13 лет
1 место – Кира Гагарина, 2 место  – Але-
на Попова, 3 место  – Эрика Маллер, 
финалисты Софья Веселовская, Анаста-
сия Самуйлова.
Возрастная группа 14-18 лет
1 место – Ольга Трушанова, 2  место – 
Лорида Чемакина, 3  место – Илья Ер-
милов, финалисты – Дарья Платова и 
Эльвира Кораблева. Специальный приз 
жюри – Полина Орехова.

результаты финала конкурса «звонкие голоса-2016»

«Звонкое» десятилетие

Окончание. Начало на стр. 1


