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Согласно принятому решению, 
банные комплексы г. Петергофа и 
пос. Стрельны передаются Коми-
тетом имущественных отношений 
Санкт-Петербурга на баланс СПб 

ГУП «Банно-прачечный комбинат 
Кронштадтского района» (далее  – 
ГУП «БПК Кронштадтского райо-
на»). В настоящее время ГУП «БПК 
Кронштадтского района» подпи-

саны акты приема-передачи объ-
ектов недвижимого имущества и 
заключены временные договоры 
с энергоснабжающими организа-
циями.

После проведения ГУП «БПК Крон-
штадтского района» подготови-
тельной работы в банных комплек-
сах открылись бани района:

с 19 ноября – баня г. Петергофа 
(с 9.00 до 22.00, касса до 20.30).

с 23 ноября – баня пос. Стрельны 
(с 9.00 до 22.00, касса до 20.30).

Бани открылись
У читывая социальную значимость банных услуг для 

жителей района, администрация Петродворцового 
района инициировала 15 сентября 2015 года в Смольном 
совещание под председательством первого заместите-
ля руководителя Администрации Губернатора Санкт-
Петербурга И. П. Воскобойника, по результатам кото-
рого принят ряд решений относительно дальнейшей 
эксплуатации банных комплексов района.

Петергоф

Временный график работы на период пуско-наладки зданий

Дни недели Общее  
отделение

Коммерческое  
отделение  
с купелью

Пн.

Вт. 20 руб. (муж.)

Ср. 20 руб. (жен.)

Чт. 35 руб. (муж.)

Пт. 35 руб. (жен.)

Сб. 400 руб. (жен.) 450 руб. муж.

Вс. 450 руб. муж.

Дни недели
Женское 
 общее  

отделение

Мужское 
 общее  

отделение

Пн. 35 руб. 35 руб.

Вт. 20 руб. 20 руб. 

Ср.

Чт.

Пт.

Сб. 350 руб. 350 руб.

Вс. 350 руб. 350 руб.

Стрельна

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом РФ, Уставом МО г. Петергоф и По-
ложением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город 
Петергоф» рассмотрев проект местно-
го бюджета муниципального образова-
ния г. Петергоф на 2016 год, внесенный 
в Муниципальный Совет местной ад-
министрацией МО г. Петергоф, Муни-
ципальный Совет МО г. Петергоф
РЕШИЛ:
1. Принять в первом чтении проект 
Решения Муниципального Совета МО 
г. Петергоф «Об утверждении бюджета 
муниципального образования город 
Петергоф на 2016 год» с приложения-
ми №№ 1-6. 
2. Предложить депутатам Муниципаль-
ного Совета МО г. Петергоф, местной 
администрации МО г. Петергоф, обще-
ственным организациям, трудовым 
коллективам и жителям МО г. Петергоф 
в течение 10 дней со дня опубликова-
ния в газете «Муниципальная перспек-
тива» проекта бюджета МО г. Петергоф 
на 2016 год представить в письменном 
виде свои предложения и замечания 
на проект бюджета в Муниципальный 
Совет МО г. Петергоф по адресу: г. Пе-
тергоф, ул. Самсониевская, д. 3, т/ф 
450-60-36, e-mail: info@mo-petergof.
spb.ru (msmopetergof@yandex.ru).
3. В соответствии с ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом МО г. Петергоф по итогам по-
ступивших предложений и замечаний 
по проекту бюджета провести публич-
ные слушания по проекту бюджета МО 
г. Петергоф на 2016 год.

4. Публичные слушания по проекту 
бюджета МО г. Петергоф на 2016 год на-
значить на 18.00 часов 9.12.2015 г. Пу-
бличные слушания провести по адресу 
г. Петергоф, ул. Самсониевская, 3, зал 
заседаний Муниципального Совета МО 
г. Петергоф. 
5. Главе местной администрации МО 
г. Петергоф после проведения публич-
ных слушаний, обобщения поступив-
ших предложений и замечаний, про-
ект местного бюджета МО г. Петергоф 
на 2016 год с учетом заключения 
Контрольно-счетной палаты Санкт-
Петербурга вынести на рассмотрение и 
утверждение Муниципального Совета 
МО г. Петергоф во 2-м и 3-м чтениях.
6. Проект бюджета МО г. Петергоф на 
2016 год опубликовать в газете «Муни-
ципальная перспектива», разместить 
на официальном сайте МО г. Петергоф 
и направить в Центральную районную 
библиотеку Санкт-Петербургского госу-
дарственного бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная си-
стема Петродворцового района Санкт-
Петербург».
7. Решение вступает в силу со дня при-
нятия.
8. Контроль над исполнением настоя-
щего Решения возложить на председа-
теля Бюджетно-финансового комитета 
Муниципального Совета МО г. Петер-
гоф Хадикову Н.Г.

М. И. Барышников,  
глава МО  г. Петергоф,  

исполняющий полномочия  
председателя  

Муниципального Совета 
МО г. Петергоф

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 

Р Е Ш Е Н И Е
«26» ноября 2015 года № 49

О рассмотрении проекта бюджета  
муниципального образования г. Петергоф  

на 2016 год в первом чтении

В соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ, Уставом МО г. Петергоф, Положени-
ем «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании город Петергоф» 
Муниципальный Совет МО г. Петергоф
РЕШИЛ:
1. Утвердить= общий объем доходов 
местного бюджета муниципального об-
разования город Петергоф на 2016 год в 
сумме 356724,0 тыс. руб.
2. Утвердить общий объем расходов 
местного бюджета муниципального об-
разования город Петергоф на 2016 год в 
сумме 364849,8 тыс. руб.
3. Установить размер дефицита местно-
го бюджета муниципального образова-
ния город Петергоф на 2016 год в сумме 
8125,8 тыс. руб.
4. Установить размер резервного фонда 
местной администрации МО г. Петер-
гоф на 2016 год в сумме 100,0 тыс. руб.
5. Утвердить:
5.1. Доходы местного бюджета муни-
ципального образования г. Петергоф на 
2016 год по источникам, определенным 
Законом Санкт-Петербурга «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2016 год и на пла-
новый период 2017 и 2018 годов», со-
гласно приложению № 1 к настоящему 
Решению на пяти листах;
5.2. Ведомственную структуру расходов 
местного бюджета муниципального об-
разования город Петергоф на 2016 год 
согласно приложению № 2 к настояще-
му Решению на девяти листах;
5.3. Распределение бюджетных ассиг-
нований местного бюджета муници-
пального образования город Петергоф 
на 2016 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и группам, видам рас-
ходов, классификации расходов бюдже-
та согласно приложению № 3 к настоя-
щему Решению на девяти листах;
5.4. Источники финансирования дефи-
цита местного бюджета муниципально-

го образования город Петергоф на 2016 
год согласно приложению № 4 к настоя-
щему Решению на одном листе;
5.5. Перечень главных администрато-
ров доходов местного бюджета муни-
ципального образования город Петер-
гоф на 2016 год согласно приложению 
№ 5 к настоящему Решению на двух 
листах;
5.6. Перечень главных администрато-
ров источников финансирования дефи-
цита местного бюджета муниципально-
го образования город Петергоф на 2016 
год согласно приложению № 6 к настоя-
щему Решению на одном листе;
5.7. Общий объем бюджетных ассигно-
ваний, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств, 
на 2016 год в сумме 12704,3 тыс. руб., 
в том числе:
– на выплату денежных средств на со-
держание детей, находящихся под опе-
кой или попечительством, и денежных 
средств на содержание детей, передан-
ных на воспитание в приемные семьи – 
11935,6 тыс. руб.;
– на назначение, выплату, перерасчет 
ежемесячной доплаты за стаж (общую 
продолжительность) работы (службы) 
в органах местного самоуправления му-
ниципальных образований к трудовой 
пенсии по старости, трудовой пенсии 
по инвалидности, пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправ-
ления муниципальных образований – 
768,7 тыс. руб.;
5.8. Объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из бюджета Санкт-
Петербурга на 2015 год, определенный 
приложениями № 14, 16, 18, 20 к Закону 
Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов», в сумме 
131284,6 тыс. руб., в том числе:

– дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности – 47933,8 тыс. руб.;
– субвенции – 83350,8 тыс. руб.;
5.9. Объем субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий 
государствен-ным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг 
из бюджета МО г.Петергоф на  участие 
в организации и финансировании вре-
менного трудоустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18лет в 
свободное от учебы время  на 2015 год 
в сумме 1165,2 тыс. руб.
6. Случаи и порядок предоставле-
ния субсидий из местного бюджета 
муниципально-го образования город 
Петергоф в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации определяются местной админи-
страцией муниципального образования 
город Петергоф в соответствии с прини-
маемыми ею муниципальными право-
выми актами.
7. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга по состоя-
нию на 01 января 2017 года в сумме 0,0 
тыс. руб., в том числе установить верх-
ний предел долга по муниципальным 
гарантиям по состоянию на 01 января 
2017 года в сумме 0,0 тыс. руб.
8. Установить предельный объем муни-
ципального долга по состоянию на 01 
января 2017 года в сумме 0,0 тыс. руб. 
8. Решение вступает в силу со дня его 
опубликования.
9.  Контроль за исполнением настояще-
го Решения оставляю за собой.

М. И. Барышников,  
глава МО г. Петергоф,  

исполняющий полномочия  
председателя  

Муниципального Совета  
МО г. Петергоф

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 

П Р О Е К Т   Р Е Ш Е Н И Я
 «___»  _________ 2015 года №____

Об утверждении местного бюджета муниципального образования г. Петергоф на 2016 год



28 ноября 2015 г.Муниципальная перспектива № 182
Приложение № 1 к проекту решения МС МО г. Петергоф от _____________ № ______

 Доходы местного бюджета муниципального образования город Петергоф на 2016 год

№ п/п Код Наименование кода дохода бюджета Сумма на 2016 год, 
тыс.руб.

I. 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 225439,4

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 93662,5

1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 87706,5

1.1.1. 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 68411,5

1.1.1.1. 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 68411,5

1.1.2. 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 15500,0

1.1.2.1. 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 15500,0

1.1.3. 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 3795,0

1.2. 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 5378,0

1.2.1. 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 5378,0

1.3. 182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 578,0

1.3.1. 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 578,0

2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9500,0

2.1. 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9500,0

2.1.1. 182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 

9500,0

3. 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 98342,0

3.1. 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)

97942,0

3.1.1. 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

97942,0

3.1.1.1. 000 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городов федерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

97942,0

3.1.1.1.1. 830 1 11 05011 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, 
предоставленных на инвестиционных условиях

97942,0

3.2. 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 400,0

3.2.1. 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей

400,0

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 предпри-
ятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов федерального значения 

400,0

4. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 10500,0

4.1. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 10500,0

4.1.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 10500,0

4.1.1.1. 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 10500,0

4.1.1.1.1. 867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюдже-
ты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

10500,0

6. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 7419,2

6.1. 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

500,0

6.2. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 6919,2

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 внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 

6919,2

6.2.1.1. 806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

6195,0

6.2.1.2. 807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

434,2

6.2.1.3. 859 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

200,0

6.2.1.4. 859 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьёй 44 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

90,0

6. 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6015,7

6.1. 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 6015,7

6.1.1. 984 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 6015,7

II. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 131284,6

1. 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 131284,6

1.1. 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 47933,8

1.1.1. 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 47933,8

1.1.1.1. 984 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности 47933,8

1.2. 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 83350,8

1.2.1. 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 65789,6

1.2.1.1. 984 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

65789,6

1.2.1.1.1. 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

4875,2

1.2.1.1.2. 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 правонарушениях, и составле-
нию протоколов об административных правонарушениях

6,0

1.2.1.1.3.  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

60908,4

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 вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

17561,2

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

17561,2

1.2.2.1.1. 984 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 11935,6

1.2.2.1.2. 984 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 5625,6

ИТОГО ДОХОДОВ 356724,0
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Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования город Петергоф на 2016 год

№ п/п Наименование

Код
Сумма,  

тыс. руб.Код ГРБС
Код разде-

ла, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 901 5068,9

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 5068,9

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 901 0102 1253,8

1.1.1. Содержание Главы муниципального образования, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета 901 0102 0020000010 1253,8

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

901 0102 0020000010 100 1253,8

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 0103 3815,1

1.2.1. Содержание депутатов Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф 901 0103 0020000020 1370,5

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

901 0103 0020000020 100 1370,5

1.2.2. Содержание и обеспечение деятельности Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф 901 0103 0020000030 2444,6

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

901 0103 0020000030 100 2348,5

1.2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0103 0020000030 200 96,1

II. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 984 359780,9

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 984 0100 27988,8

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

984 0104 26660,2

1.1.1. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования город Петергоф 984 0104 0020000040 21779,0

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

984 0104 0020000040 100 19170,2

1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0104 0020000040 200 2580,1

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

1.1.2. Исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств субвенции из 
бюджета Санкт-Петербурга

984 0104 00200G8031 4875,2

1.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами по обязательному социальному страхованию

984 0104 00200G8031 100 4545,8

1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0104 00200G8031 200 329,4

1.1.3. Исполнение государственного полномочия по сотавлению протоколов об административных правонарушениях за счет средств субвенции из бюджета 
Санкт-Петербурга

984 0104 00200G8010 6,0

1.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0104 00200G8010 200 6,0

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 1228,6

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

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

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

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

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

984 0113 0920000073 120,0

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

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

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

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

984 0113 0920000520 124,4

1.3.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 0920000520 200 124,4

1.3.6. План мероприятий по информированию населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма 984 0113 0920000550 47,5

1.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 0920000550 200 47,5

1.3.7. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма на территории муниципального образования»

984 0113 7950000490 201,1

1.3.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 7950000490 200 201,1

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

984 0113 7950000510 422,6

1.3.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 7950000510 200 422,6

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 984 0300 616,9

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера, гражданская оборона 984 0309 616,9

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

984 0309 7950000080 182,2

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0309 7950000080 200 182,2

2.1.2. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных 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 434,7

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

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 984 0400 79556,3

3.1. Общеэкономические вопросы 984 0401 1165,2

3.1.1. План мероприятий по участию в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время

984 0401 5100000100 1165,2

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 984 0401 5100000100 800 1165,2

3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 984 0409 78301,1

3.2.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных 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 78301,1

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0409 7950000110 200 78301,1

3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 984 0412 90,0

3.3.1. План мероприятий по содействию развитию малого бизнеса на территории муниципального образования 984 0412 3450000120 90,0

3.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0412 3450000120 200 90,0

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 984 0500 187287,3
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4.1. Благоустройство 984 0503 187287,3

4.1.1. Исполнение государственного полномочия по уборке и санитарной очистке территории за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга 984 0503 60000G8020 60908,4

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 60000G8020 200 60908,4

4.1.2. План мероприятий по организации учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории муниципального образования 984 0503 6000000152 699,5

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 6000000152 200 699,5

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

984 0503 6000000161 1626,3

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 6000000161 200 1626,3

4.1.4. План мероприятий по проведению 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

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 6000000162 200 50,0

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

984 0503 7950000131 23135,9

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950000131 200 23135,9

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

984 0503 7950000132 1264,9

4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950000132 200 1264,9

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

984 0503 7950000133 300,6

4.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950000133 200 300,6

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

984 0503 7950000140 2853,1

4.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950000140 200 2853,1

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

984 0503 7950000151 12159,8

4.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950000151 200 12159,8

4.1.9. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Организация парковок и автостоянок на территории муниципаль-
ного образования»

984 0503 7950000163 222,2

4.1.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950000163 200 222,2

4.1.10. Ведомствая целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Создание зон отдыха на территории муниципального образования» 984 0503 7950000164 84066,6

4.1.10.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950000164 200 78162,3

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

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 984 0600 320,8

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

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

984 0605 4100000170 320,8

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

6. ОБРАЗОВАНИЕ 984 0700 3221,0

6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 984 0705 169,5

6.1.1. План мероприятий по организации 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

984 0705 4280000180 169,5

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0705 4280000180 200 169,5

6.2. Молодежная политика и оздоровление детей 984 0707 3051,5

6.2.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граж-
дан»

984 0707 7950000190 465,0

6.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0707 7950000190 200 465,0

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

984 0707 7950000490 200,0

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

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

984 0707 7950000530 286,5

6.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0707 7950000530 200 286,5

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

984 0707 7950000560 2100,0

6.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0707 7950000560 200 2100,0

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 984 0800 19973,8

7.1. Культура 984 0801 19973,8

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

984 0801 4500000461 10044,8

7.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами по обязательному социальному страхованию

984 0801 4500000461 100 6613,2

7.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0801 4500000461 200 3431,6

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

984 0801 7950000200 6230,0

7.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0801 7950000200 200 6230,0

7.1.3. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Организация и проведение мероприятий по сохранению и раз-
витию местных традиций и обрядов»

984 0801 7950000210 929,0

7.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0801 7950000210 200 929,0

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

984 0801 7950000560 2770,0

7.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0801 7950000560 200 2770,0

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 984 1000 18329,9

8.1. Социальное обеспечение населения 984 1003 768,7

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 муници-
пальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований

984 1003 5050000230 768,7

8.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1003 5050000230 300 768,7

8.2. Охрана семьи и детства 984 1004 17561,2

8.2.1. Исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет средств 
субвенции из бюджета Санкт-Петербурга

984 1004 51100G8032 11935,6

8.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1004 51100G8032 300 11935,6

8.2.2. Исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет средств субвенции из 
бюджета Санкт-Петербурга

984 1004 51100G8033 5625,6

8.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1004 51100G8033 300 5625,6

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 984 1100 16762,2
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9.1. Массовый спорт 984 1102 16562,2

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

984 1102 4870000462 16562,2

9.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управлени государственными внебюджетными фондами по обязательному социальному страхованию

984 1102 4870000462 100 7443,9

9.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 1102 4870000462 200 9118,3

9.2. Другие вопросы в области физической культуры и спорта 984 1105 200,0

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

984 1105 7950000560 200,0

9.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 1105 7950000560 200 200,0

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 984 1200 5723,9

10.1. Периодическая печать и издательства 984 1202 5723,9

10.1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф «Редакция газеты 
«Муниципальная перспектива»

984 1202 4570000463 5723,9

10.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами по обязательному социальному страхованию

984 1202 4570000463 100 3251,7

10.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 1202 4570000463 200 2466,7

10.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования 984 1202 4570000463 800 5,5

РАСХОДЫ ВСЕГО 364849,8

Приложение № 3 к проекту решения МС МО г. Петергоф от _____________ № ______

 Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования город Петергоф на 2016 
год по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов

№ п/п Наименование

Код
Сумма, 

тыс. руб.
Код 

раздела,  
подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 33057,7

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1253,8

1.1.1. Содержание Главы муниципального образования, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета 0102 0020000010 1253,8

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

0102 0020000010 100 1253,8

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 3815,1

1.2.1. Содержание депутатов Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф 0103 0020000020 1370,5

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

0103 0020000020 100 1370,5

1.2.2. Содержание и обеспечение деятельности Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф 0103 0020000030 2444,6

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

0103 0020000030 100 2348,5

1.2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0103 0020000030 200 96,1

1.3. Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 26660,2

1.3.1. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования город Петергоф 0104 0020000040 21779,0

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

0104 0020000040 100 19170,2

1.3.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 0020000040 200 2580,1

1.3.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000040 800 28,7

1.3.2. Исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств субвенции из бюд-
жета Санкт-Петербурга

0104 00200G8031 4875,2

1.3.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами по обязательному социальному страхованию

0104 00200G8031 100 4545,8

1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 00200G8031 200 329,4

1.3.3. Исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет средств субвенции из бюджета СПб 0104 00200G8010 6,0

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 00200G8010 200 6,0

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 1228,6

1.5.1. План мероприятий по формированию архивных фондов органов местного самоуправления 0113 0920000071 181,0

1.5.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 0920000071 200 181,0

1.5.2. План мероприятий по организации проведения публичных слушаний 0113 0920000072 60,0

1.5.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 0920000072 200 60,0

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

0113 0920000073 120,0

1.5.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 0920000073 200 120,0

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

1.5.3.1. Иные бюджетные ассигнования 0113 0920000440 800 72,0

1.5.6. План мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма 
и экстремизма на территории муниципального образования

0113 0920000520 124,4

1.5.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 0920000520 200 124,4

1.5.5. План мероприятий по информированию населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма 0113 0920000550 47,5

1.5.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 0920000550 200 47,5

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

0113 7950000490 201,1

1.5.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 7950000490 200 201,1

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

0113 7950000510 422,6

1.5.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 7950000510 200 422,6

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 616,9

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера, гражданская оборона 0309 616,9

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

0309 7950000080 182,2

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0309 7950000080 200 182,2
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2.1.2. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Проведение подготовки и обучения неработающего населения спо-

собам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий»

0309 7950000090 434,7

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

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 79556,3

3.1. Общеэкономические вопросы 0401 1165,2

3.1.1. План мероприятий по участию в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

0401 5100000100 1165,2

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0401 5100000100 800 1165,2

3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 78301,1

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

0409 7950000110 78301,1

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 7950000110 200 78301,1

3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 0412 90,0

3.3.1. План мероприятий по содействию развитию малого бизнеса на территории муниципального образования 0412 3450000120 90,0

3.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 3450000120 200 90,0

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 187287,3

4.1. Благоустройство 0503 187287,3

4.1.1. Исполнение государственного полномочия по уборке и санитарной очистке территории за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга 0503 60000G8020 60908,4

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 60000G8020 60908,4

4.1.2. План мероприятий по организации учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории муниципального образования 0503 6000000152 699,5

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000000152 200 699,5

4.1.3. План мероприятий по обустройству, содержанию и уборке территорий детских и спортивных площадок; обустройство; выполнение оформления к празд-
ничным мероприятиям на территории муниципального образования 

0503 6000000161 1626,3

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000000161 200 1626,3

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

0503 6000000162 50,0

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000000162 200 50,0

4.1.5. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Благоустройство территории муниципального образования, в т.ч. теку-
щий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды,въезды, пешеходные дорожки»

0503 7950000131 23135,9

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 7950000131 200 23135,9

4.1.6. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и 
содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории МО»

0503 7950000132 1264,9

4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 7950000132 200 1264,9

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

0503 7950000133 300,6

4.1.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 7950000133 200 300,6

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

0503 7950000140 2853,1

4.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 7950000140 200 2853,1

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

0503 7950000151 12159,8

4.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 7950000151 200 12159,8

4.1.10. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Организация парковок и автостоянок на территории МО» 0503 7950000163 222,2

4.1.10.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 7950000163 200 222,2

4.1.11. Ведомствая целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Создание зон отдыха на территории муниципального образования» 0503 7950000164 84066,6

4.1.11.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 7950000164 200 78162,3

4.1.11.2. Иные бюджетные ассигнования 0503 7950000164 800 5904,3

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 320,8

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

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

0605 4100000170 320,8

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

6. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3221,0

6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 169,5

6.1.1. План мероприятий по организации 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 слу-
жащих и работников муниципальных казенных учреждений МО г. Петергоф

0705 4280000180 169,5

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0705 4280000180 200 169,5

6.2. Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3051,5

6.2.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» 0707 7950000190 465,0

6.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 7950000190 200 465,0

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

0707 7950000490 200,0

6.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 7950000490 200 200,0

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

0707 7950000530 286,5

6.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 7950000530 200 286,5

6.2.3. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей му-
ниципального образования город Петергоф»

0707 7950000560 2100,0

6.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 7950000560 200 2100,0

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 19973,8

7.1. Культура 0801 19973,8

7.1.1. Финансовое обеспечение деятельностиМКУ МО г. Петергоф «Творческое объединение «Школа Канторум» 0801 4500000461 10044,8

7.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами по обязательному социальному страхованию

0801 4500000461 100 6613,2

7.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0801 4500000461 200 3431,6

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

0801 7950000200 6230,0

7.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0801 7950000200 200 6230,0

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

0801 7950000210 929,0

7.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0801 7950000210 200 929,0

7.1.4. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей му-
ниципального образования город Петергоф»

0801 7950000560 2770,0
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7.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0801 7950000560 200 2770,0

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 18329,9

8.1. Социальное обеспечение населения 1003 768,7

8.1.1. 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

1003 5050000230 768,7

8.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000230 300 768,7

8.2. Охрана семьи и детства 1004 17561,2

8.2.1. Исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет средств суб-
венции из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G8032 11935,6

8.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G8032 300 11935,6

8.2.2. Исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет средств субвенции из бюджета 
Санкт-Петербурга

1004 51100G8033 5625,6

8.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G8033 300 5625,6

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 16762,2

9.1. Массовый спорт 1102 16562,2

9.1.1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ МО г. Петергоф «Спортивно-оздоровительный центр» 1102 4870000462 16562,2

9.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами по обязательному социальному страхованию

1102 4870000462 100 7443,9

9.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1102 4870000462 200 9118,3

9.2. Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 200,0

9.2.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение ВМЗ «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей му-
ниципального образования город Петергоф»

1105 7950000560 200,0

9.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1105 7950000560 200 200,0

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 5723,9

10.1. Периодическая печать и издательства 1202 5723,9

10.1.1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ МО г. Петергоф «Редакция газеты «Муниципальная перспектива» 1202 4570000463 5723,9

10.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами по обязательному социальному страхованию 

1202 4570000463 100 3251,7

10.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1202 4570000463 200 2466,7

10.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования 1202 4570000463 800 5,5

РАСХОДЫ ВСЕГО 364849,8

Приложение № 4 к проекту решения МС МО г. Петергоф от _____________ № ______

Источники финансирования дефицита местного бюджета  
муниципального образования город Петергоф на 2016 год

Код Наименование Сумма (тыс. руб.)

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 8125,8

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 8125,8

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -356724,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -356724,0

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -356724,0

984 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских МО городов федерального значения -356724,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 364849,8

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 364849,8

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 364849,8

984 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских МО городов федерального значения 364849,8

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ 8125,8

Приложение № 5 к проекту решения МС МО г. Петергоф от _____________ № ______

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета  
муниципального образования город Петергоф на 2016 год

Код бюджетной классификации
Наименованиеглавного  

администратора
доходов бюджета  

МО г. Петергоф

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

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 муници-
пальными образованиями городов федерального значения 

984 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 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 исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

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 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

984 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осущест-
влению 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 должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 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 осущест-
влению уборки и санитарной очистки территорий

984 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 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 целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

9 декабря 2015 года в 18.00
по адресу: г. Петергоф,  

ул. Самсониевская, д. 3,  
в зале заседаний Муниципального  

Совета, состоятся публичные слушания  
по обсуждению проекта бюджета  

муниципального образования  
город Петергоф на 2016 год

Приглашаем жителей Петергофа на обсуж-
дение проекта бюджета МО г. Петергоф.
Предварительно с проектом бюджета 
МО г. Петергоф на 2016 год можно озна-
комиться на сайте в разделе «Решения 
Муниципального Совета», а также в Му-
ниципальном Совете МО г. Петергоф, ул. 
Самсониевская, д. 3, кабинет № 15.
Справки по тел. 450-66-40.

Муниципальный Совет  
МО г. Петергоф
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Приложение № 6 к проекту решения МС МО г. Петергоф от __________ № ____

Перечень главных администраторов источников  
финансирования дефицита местного бюджета  

муниципального образования г. Петергоф на 2016 год

Код бюджетной классификации

Наименованиеглавного 
админи-

стратора

источников 
 финансирования  

дефицита 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 бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

984 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения  Заболеть может каждый. Еже-

годно в Санкт-Петербурге 
гриппом и ОРВИ болеет около 
1,5 млн человек. Экономиче-
ский ущерб составляет от 7 до 
9 млрд рублей. Согласно пози-
ции Всемирной организации 
здравоохранения, наиболее 
эффективным средством про-
тив гриппа является вакцина-
ция. Эффективность вакцины 
от гриппа несравнимо выше 
всех неспецифических меди-
цинских препаратов, которые 
можно принимать в течение 
зимних месяцев (иммуномоду-
ляторов, витаминов, гомеопа-
тических средств и др.).

Вакцинация рекомендуется 
всем группам населения, осо-
бенно показана детям начиная 
с 6 месяцев, людям, страдаю-
щим хроническими заболева-
ниями, беременным женщи-
нам, лицам старше 60 лет, а 
также лицам из групп профес-
сионального риска: медицин-
ским работникам, учителям, 
студентам, работникам сферы 
обслуживания и транспорта.

Вакцинацию целесообразно 
проводить в сентябре-ноя-
бре, за 2-3 недели до начала 
подъема заболеваемости. 
Прививаться можно только в 
медицинском учреждении, 
при этом перед вакцинацией 
обязателен осмотр врача.При-
вивку против гриппа нельзя де-
лать при острых лихорадочных 
состояниях, в период обостре-
ния хронических заболеваний, 
при повышенной чувствитель-
ности организма к яичному 
белку (если он входит в состав 
вакцины).

Среди симптомов гриппа – 
жар, температура 37,5-39 °С, 
головная боль, боли в мышцах, 
суставах, озноб, усталость, ка-
шель, насморк или заложен-
ность носа, боль и першение 
в горле. Грипп можно перепу-
тать с другими заболеваниями, 
поэтому четкий диагноз дол-
жен поставить врач.

Грипп имеет обширный список 
возможных осложнений: пнев-
мония, бронхит, отит, синусит, 
ринит, трахеит, миокардит, 
перикардит, менингит, менин-
гоэнцефалит, энцефалит, не-
вралгии, полирадикулоневри-
ты. Чтобы их избежать, важно 
своевременно проводить про-
филактику гриппа и правильно 
лечить само заболевание.

Ежегодно в стране регистри-
руются случаи летальных ис-
ходов от осложнений, вызван-
ных гриппом. Все умершие не 
были привиты против гриппа, 
имели сопутствующие хрони-
ческие заболевания и, как пра-
вило, поздно обращались за 
медицинской помощью.

С целью обеспечения санитар-
но-эпидемиологического бла-
гополучия населения города в 
предстоящем эпидемическом 
сезоне планируется привить в 
рамках национального кален-
даря 1 млн 145 тысяч человек, 
из них 285 тысяч детей и бере-
менных.

Сделав прививку от гриппа, вы 
защищаете свой организм от 
атаки наиболее опасных виру-
сов – вирусов гриппа, но оста-
ется еще более 200 видов ви-
русов, которые менее опасны 
для человека, но также могут 
явиться причиной заболевания 
ОРВИ. 

Последний эпидемический 
подъем заболеваемости грип-
пом в Санкт-Петербурге ха-
рактеризовался умеренной 
интенсивностью, чему спо-
собствовало проведение при-
вивочной кампании в пред-
эпидемический период. В 
сентябре-декабре 2014 года 
было привито против гриппа 
свыше 1 млн 300 тыс. человек, 
что составило более 26% чис-
ленности населения города. 

Для достижения требуемого 
охвата прививками ежегодно 
привлекаются дополнитель-
ные средства на закупку вак-
цин из районного и муници-
пального бюджетов, средств 
предприятий и учреждений и 
из прочих источников. В про-
шлом году за счет внебюджет-
ных источников финансирова-
ния было закуплено 308 тысяч 
доз и дополнительно привито 
еще 6% населения города.

Наиболее активно иммуни-
зация против гриппа за счет 
дополнительных источников 
финансирования проводит-
ся в Петродворцовом, Адми-
ралтейском, Пушкинском, 
Колпинском, Московском и 
Фрунзенском районах, где 
дополнительно прививками 
было охвачено 6,5-9,2% насе-
ления районов.

С приходом холодной погоды 
в городе начинается сезонный 

подъем заболеваемости грип-
пом и ОРВИ. По данным Управ-
ления Рос потребнадзора по 
городу Санкт-Петербургу, пока 
заболеваемость находится 
на неэпидемическом уровне. 
Дневные и недельные поро-
говые уровни заболеваемости 
совокупного населения не 
превышены. Управление убе-
дительно рекомендует всем 
петербуржцам успеть сделать 
прививку до начала эпидеми-
ческого подъема и напоминает 
горожанам, что в случае появ-
ления признаков заболевания 
необходимо остаться дома для 
лечения и предупреждения 
дальнейшего распространения 
инфекции, а при температуре 
38-39 °С незамедлительно вы-
звать участкового врача либо 
бригаду скорой помощи.

ПРАВИЛА  
ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА

Ни в коем случае не отправ-
ляйте заболевших детей в дет-
ский сад, школу, на культурно-
массовые мероприятия.

Сократите время пребывания 
в местах массовых скоплений 
людей.

Избегайте тесных контактов с 
людьми, которые имеют при-
знаки заболевания, по воз-
можности изолируйте больных 
членов семьи.

Регулярно тщательно мойте 
руки с мылом и промывайте 
полость носа, особенно после 
улицы и общественного транс-
порта.

Регулярно проветривайте по-
мещение, делайте уборку и 
увлажняйте воздух там, где на-
ходитесь.

Ешьте больше продуктов, со-
держащих витамин С (клюква, 
брусника, лимон и др.), ис-
пользуйте при приготовлении 
пищи чеснок и лук.

По рекомендации врача ис-
пользуйте препараты и сред-
ства, повышающие иммунитет.

В случае появления признаков 
заболевания обращайтесь к 
врачу.

Ведите здоровый образ жизни, 
высыпайтесь, сбалансирован-
но питайтесь и регулярно зани-
майтесь физкультурой. 

А самое главное – вовремя 
сделайте прививку против 
гриппа себе и своим близким!

Вакцины против гриппа, при-
меняемые в поликлиниках 
города, содержат новые ком-
поненты, рекомендованные 
Всемирной организацией 
здравоохранения.

БУДЕМ ЗДОРОВЫ

О гриппе и ОРВИ:  
цифры, факты,  

профилактика, советы
Г рипп и ОРВИ – это большая группа ост рых ре-

спираторных инфекционных заболеваний, вызы-
ваемых различными вирусами. В структуре общей 
инфекционной заболеваемости населения города 
больные гриппом и прочими ОРВИ ежегодно состав-
ляют более 90%.

Указанными изменениям в порядок воз-
мещения процессуальных издержек вне-
сено дополнение – введена процедура 
возмещения издержек в связи с рассмо-
трением административного дела. Для 
этой цели положение дополнено указани-
ем на возможность возмещения процес-
суальных издержек и при рассмотрении 
административного дела, определены 
порядок и размеры понесенных судом су-
дебных расходов, выплат денежных сумм 
переводчикам, а также порядок выплат 
денежных сумм свидетелям и возврата 
сторонам неизрасходованных денежных 
сумм, внесенных ими в счет предстоящих 
судебных расходов в связи с рассмотре-
нием административного дела.

Установлено, что увеличение (индекса-
ция) размера возмещения процессуаль-
ных издержек, связанных с производ-
ством по уголовному делу, издержек в 
связи с рассмотрением гражданского или 
административного дела, а также расхо-
дов в связи с выполнением требований 
Конституционного суда Российской Феде-
рации производится ежегодно с учетом 
уровня инфляции (потребительских цен) 
в соответствии с федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответствую-
щий финансовый год и плановый период 
в срок, определяемый Правительством 
Российской Федерации.

Изменения вступили в силу с 15.09.2015.

ПРОКУРАТУРА РАЗъЯСНЯЕТ

О расходах в связи  
с рассмотрением административных дел

В частности, разъясняется, что если иное 
не установлено законом, течение сро-
ка исковой давности начинается со дня, 
когда лицо, право которого нарушено, 
узнало или должно было узнать о сово-
купности следующих обстоятельств: о 
нарушении своего права и о том, кто яв-
ляется надлежащим ответчиком по иску о 
защите этого права.

Течение исковой давности по требова-
ниям юридического лица начинается со 
дня, когда лицо, обладающее правом са-
мостоятельно или совместно с иными ли-
цами действовать от имени юридическо-
го лица, также узнало или должно было 
узнать о нарушении права юридического 
лица и о том, кто является надлежащим 
ответчиком. При этом изменение состава 

органов юридического лица не влияет на 
определение начала течения срока иско-
вой давности. Кроме того, разъяснены во-
просы, касающиеся начала течения срока 
исковой давности по требованиям, свя-
занным с нарушением прав физических 
лиц, не обладающих полной граждан-
ской или гражданской процессуальной 
дееспособностью (например, малолет-
них детей, недееспособных граждан).

Подчеркивается, что срок исковой давно-
сти, пропущенный юридическим лицом, 
а также гражданином – индивидуальным 
предпринимателем по требованиям, 
связанным с осуществлением им пред-
принимательской деятельности, не под-
лежит восстановлению независимо от 
причин его пропуска.

Новые положения о сроках исковой давности

П остановлением Правительства РФ от 19.08.2015 № 862 внесены 
изменения в Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 1 декабря 2012 г. № 1240 «О порядке и размере возмещения про-
цессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, 
издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расхо-
дов в связи с выполнением требований Конституционного суда Россий-
ской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов 
Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации».

В Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 29.09.2015 № 43 
«О  некоторых вопросах, связанных с применением норм Граждан-

ского кодекса РФ об исковой давности» учтены последние изменения, 
внесенные в Гражданский кодекс РФ и в действующее законодатель-
ство, в том числе касающиеся установления предельного срока ис-
ковой давности (10 лет, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом «О противодействии терроризму»), начала те-
чения срока исковой давности. 


