
1. Общие положения
Разработка основных направле-

ний бюджетной и налоговой поли-
тики муниципального образования 
город Петергоф на 2014 год (далее 
– МО г.Петергоф) осуществлена на 
основе Бюджетного кодекса РФ, 
Бюджетного послания Президента 
Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Фе-
дерации «О бюджетной политике 
в 2014 - 2016 годах» и «Основных 
направлениях налоговой полити-
ки Российской Федерации на 2014 
год и на плановый период 2015 и 
2016 годов», в соответствии с За-
коном Санкт-Петербурга «О бюд-
жете Санкт-Петербурга на 2014 
год и на плановый период 2015 и 
2016 годов», Постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 
20.07.2007 № 884 «О концепции со-
циально-экономического развития 
Санкт-Петербурга до 2025 года», 
Положением «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образова-
нии город Петергоф»

2. Цели и задачи бюджетной и 
налоговой политики МО г.Петергоф 
на 2014 год

Бюджетная и налоговая полити-
ка МО г. Петергоф в 2014 году на-
правляется на создание условий 
для устойчивого социально-эконо-
мического развития МО г.Петергоф 
и в этих целях на решение следую-
щих задач:

- максимально эффективное 
и результативное использование 
имеющихся финансовых ресурсов 
муниципального образования го-
род Петергоф для безусловного ис-
полнения расходных обязательств 
муниципального образования;

- повышение доступности и ка-
чества муниципальных услуг;

- эффективное использование 
конкурентных процедур при раз-
мещении муниципального заказа.

 Основной задачей в области 
муниципальных закупок в 2014 
году является переход на контракт-
ную систему в рамках исполнения 
Федерального закона № 44-ФЗ от 
05.04.2013 года «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

3. Основные направления нало-
говой политики МО г. Петергоф в 
2014 году

Основные направления налого-
вой политики МО г. Петергоф под-
готовлены в рамках составления 
проекта местного бюджета МО г. 
Петергоф на 2014 год и отражают 
преемственность ранее поставлен-
ных задач и целей налоговой по-
литики в сложившихся экономиче-
ских условиях.

 Важнейшим фактором проводи-
мой налоговой политики является 
поддержание сбалансированности 
местного бюджета МО г. Петергоф. 

Доходную базу местного бюд-
жета на 2014 год по налоговым и 
неналоговым доходам формиро-
вать на основании имеющегося 
доходного потенциала, с учётом 
показателей прогноза социаль-
но-экономического развития МО 
г.Петергоф на 2014 год, нормативов 
отчислений от федеральных нало-
гов, в том числе от налогов, предус-
мотренных специальными налого-
выми режимами, региональных и 
местных налогов в размерах, уста-
новленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, законами 
Санкт-Петербурга, изменениями в 
налоговом законодательстве.

Прогноз доходов местного бюд-
жета МО г.Петергоф на 2014 год 
рассчитывать на основе следующих 
экономических показателей:

- данных по предварительному 
прогнозу показателей инфляции на 
2014 год, рекомендованных Мини-
стерством экономического разви-
тия России;

- фактического поступления 
доходов в местный бюджет МО 
г.Петергоф за период 2011-2013 
годы;

- информации по ожидаемой 
оценке поступлений доходов в 
местный бюджет МО г.Петергоф в 
2014 году с учетом информации от 
Управление ФНС России по Санкт-
Петербургу о поступлении налого-

вых доходов;
- информации администраторов 

доходов бюджета о поступлении 
в местный бюджет МО г.Петергоф 
доходов от сдачи в аренду земель-
ных участков, имущества и от про-
дажи муниципального имущества, 
доходов от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства, 
штрафов, санкций, возмещении 
ущерба.

4. Основные направления бюд-
жетной политики МО г.Петергоф в 
2014 году.

Основными направлениями 
бюджетной политики муниципаль-
ного образования город Петергоф 
на 2014 год считать:

- выполнение расходных обя-
зательств местного бюджета по 
решению вопросов местного зна-
чения, определенных Законом 
Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-
Петербурге»

- выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий:

- по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и по-
печительству, выплате пособий на 
детей, находящихся под опекой, 
выплате вознаграждений прием-
ным родителям за счет средств суб-
венции;

-организация и осуществление 
уборки и санитарной очистки тер-
риторий, за исключением земель-
ных участков, обеспечение уборки 
и санитарной очистки которых осу-
ществляется гражданами и юри-
дическими лицами либо отнесено 
к полномочиям исполнительных 
органов государственной власти 
Санкт-Петербурга;

- составление протоколов об 
административных правонаруше-
ниях.

- финансовое обеспечение де-
ятельности муниципальных казен-
ных учреждений на основе бюд-
жетной сметы.

- максимальное использование 
конкурентных процедур размеще-
ния муниципального заказа в це-
лях эффективности (экономности и 
результативности) использования 
бюджетных средств, обеспечение 
оптимизации сроков и организа-
ционных процедур размещения 
заказов, совершенствование ме-
ханизма муниципальных закупок 
для дальнейшего развития конку-
ренции, обеспечения гласности и 
прозрачности осуществления за-
купок, предотвращения коррупции 
и других злоупотреблений в сфере 
закупок.

- обеспечение взвешенного под-
хода к увеличению и принятию 
новых расходных обязательств 
бюджета муниципального образо-
вания. Принятие новых расходных 
обязательств должно осущест-
вляться только при наличии соот-
ветствующих финансовых возмож-
ностей на весь период их действия 
при условии тщательного анализа 
их ожидаемой эффективности.

- обеспечение оценки испол-
нения бюджета не по количеству 
израсходованных бюджетных 
средств, а по достижению целей, 
на финансовое обеспечение ко-
торых направляются бюджетные 
средства. В целях повышения эф-
фективности расходования бюд-
жетных средств проведение еже-
годного анализа эффективности 
расходов по каждому направлению 
деятельности органов местного са-
моуправления, в том числе анализа 

показателей динамики показате-
лей эффективности.» 

5. Приоритеты бюджетных рас-
ходов.

 При формировании расходов 
бюджета МО г.Петергоф на 2014 
год особое внимание уделить сле-
дующим ключевым вопросам:

 В сфере государственного 
управления.

- обеспечение неукоснительного 
выполнения требований Бюджет-
ного кодекса РФ, касающихся огра-
ничения расходов на содержание 
органов местного самоуправления;

 - планирование бюджетных ас-
сигнований на 2014 год на обеспе-
чение деятельности органов мест-
ного самоуправления осуществлять 
с учетом проведенных мероприя-
тий по оптимизации численности 
муниципальных служащих;

 - все изменения структуры и 
штатов в 2014 году проводить в 
пределах норматива на формиро-
вание расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, 
осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муници-
пальных служащих и содержание 
органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на 
2014 год;

- в сфере общегосударственных 
вопросов предусматривать воз-
можность выделения субсидий из 
бюджета МО г.Петергоф на под-
держку деятельности граждан, 
общественных объединений, уча-
ствующих в охране общественного 
порядка на территории муници-
пального образования.

 В сфере национальной безопас-
ности и правоохранительной дея-
тельности.

- продолжать работу по реше-
нию вопросов защиты населения 
и территории муниципального об-
разования от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера, участию в деятельности 
по профилактике правонарушений 
в Санкт-Петербурге в рамках своей 
компетенции.

- в составе бюджета МО 
г.Петергоф на 2014 год предусмо-
треть ассигнования на резервный 
фонд местной администрации.

 В сфере национальной эконо-
мики.

 - продолжать работу по участию 
в организации и финансировании 
временного трудоустройства не-
совершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных уч-
реждений начального и среднего 
профессионального образования, 
ищущих работу впервые;

- обеспечивать информирова-
ние населения о работе органов 
местного самоуправления.

 В сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

- осуществление благоустрой-
ства территории муниципального 
образования город Петергоф;

- текущий ремонт и содержание 
дорог, расположенных в пределах 
границ муниципального образова-
ния город Петергоф включенных в 
адресную программу и в соответ-
ствии с перечнем, утвержденным 
Правительством Санкт-Петербурга;

- реализация муниципальных 

программ;
- выполнение государственных 

полномочий по организации и осу-
ществлению уборки и санитарной 
очистки территорий, за исключени-
ем земельных участков, обеспече-
ние уборки и санитарной очистки 
которых осуществляется граждана-
ми и юридическими лицами либо 
отнесено к полномочиям исполни-
тельных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга.

 В сфере образования.
- продолжать финансирова-

ние мероприятий по молодежной 
политике, направленных на со-
вершенствование духовно-нрав-
ственного развития и воспитания 
детей и молодежи, содействие их 
творческому и интеллектуальному 
развитию, развитие созидательной 
активности молодежи, формирова-
ние патриотического сознания как 
важнейшей ценности гражданина.

 В сфере культуры.
- расходы бюджета на культуру 

направлять на обеспечение прав 
граждан на доступ к культурным 
ценностям, на поддержку творче-
ских коллективов, общественных 
и культурных инициатив граждан 
в области культуры, на сохранение 
исторического и культурного на-
следия, проведение мероприятий, 
посвященных значимым историче-
ским датам;

- содержание и развитие казен-
ного учреждения «ТО «Школа Кан-
торум»

В области социальной политики.
- Обеспечить выполнение от-

дельных государственных полно-
мочий по:

 - организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечи-
тельству;

 - выплате пособий на детей, на-
ходящихся под опекой;

 - выплате вознаграждений при-
емным родителям

 - Предусмотреть в бюджете МО 
г.Петергоф на 2014 год расходы 
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.

 В области физической культуры 
и спорта.

 В сфере физической культуры и 
спорта расходы бюджета направ-
лять:

- на реализацию комплекса мер 
по пропаганде физической культу-
ры и спорта, на развитие физкуль-
турно-массовой и спортивной ра-
боты;

- содержание и развитие ка-
зенного учреждения г. Петергофа 
«Спортивно-оздоровительный 
центр»

 В сфере средств массовой ин-
формации.

 В сфере средств массовой ин-
формации обеспечить финансовые 
обязательства по официальному 
опубликованию нормативно-пра-
вовых актов ОМС МО г.Петергоф, 
дальнейшее развитие муници-
пального казенного учреждения 
«Редакция газеты «Муниципальная 
перспектива».
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД ПЕТЕРГОФ
Р Е Ш Е Н И Е

«14»     ноября        2013 года                                                                № 95
 «Об  основных направлениях бюджетной и налоговой по-

литики муниципального образования город Петергоф на 2014 
финансовый  год»

В соответствии со статьями 172 и  184.2 Бюджетного кодекса РФ, на 
основании решения Муниципального Совета муниципального образо-
вания город Петергоф от 22.08.2013 № 60

 «Об утверждении новой редакции Положения «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании город Петергоф»  

  Муниципальный Совет муниципального образования город Петер-
гоф Р Е Ш И Л:

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой по-
литики  муниципального образования город Петергоф на 2014 финан-
совый год, изложенные в приложении № 1 к настоящему решению на 
трех листах.

2. Решение вступает в силу после обнародования.
Глава муниципального образования город Петергоф,

исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета

М.И.БарышнИков

Приложение №1 к решению Муниципального Совета МО 
г.Петергоф от 14.11. 2013  № 95

Основные направления бюджетной и нало-
говой политики  муниципального образования 

город Петергоф на 2014 год
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В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, 
Уставом МО г. Петергоф и По-
ложением «О бюджетном процес-
се в  муниципальном образова-
нии  город Петергоф»  рассмотрев 
про-ект местного бюджета муни-
ципального образования город 
Петергоф на 2014 год, внесенный 
в Муниципальный Совет  местной 
администрацией МО город Петер-
гоф,   Муниципальный Совет МО г. 
Петергоф

РЕШИЛ:
1.Принять  в первом чтении 

проект Решения Муниципального 
Совета МО город Петергоф «Об ут-
верждении бюджета муниципаль-
ного образования город Петергоф 
на 2014 год» с приложе-ниями 
№№ 1-6. 

2.Предложить депутатам Му-
ниципального Совета МО г. Пе-
тергоф, местной администрации 
МО г. Петергоф, общественным 
организациям, трудовым коллек-
тивам и жителям МО г. Петергоф 
в течение 10 дней со дня опубли-
кования в газете «Муниципаль-
ная перспектива» проекта бюд-
жета МО г.Петергоф на 2014 год  
представить  в письменном виде 
свои предложения  и замечания 
на   проект бюджета  в Муници-
пальный Совет МО г.Петергоф 
по адресу: г.Петергоф, ул. Сам-
сониевская, д.3, т/ф 450-60-36, 
E-mail: info@mo-petergof.spb.ru 
(msmopetergof@yandex.ru).

3.В соответствии с Федераль-
ным законом «Об общих прин-
ципах организации местного 
само-управления в Российской 
Федерации», Уставом МО г. Петер-
гоф по итогам поступивших пред-

ложений и замечаний по проекту 
бюджета провести публичные слу-
шания по проекту бюд-жета МО г. 
Петергоф на 2014 год.

4.Публичные слушания по 
проекту бюджета МО г.Петергоф 
на 2014 год назначить на 18:00 
27.11.2013 г. Публичные слушания 
провести по адресу г.Петергоф, 
ул. Самсониевская, 3, зал заседа-
ний Муниципального Совета МО 
г.Петергоф. 

5.Исполняющему обязанности 
главы местной администрации 
муниципального образования го-
род Петергоф  после проведения  
публичных слушаний, обобще-
ния   поступивших предложений 
и замечаний,   проект местного 
бюджета МО г.Петергоф на 2014 
год вынести на рассмотрение и ут-
верждение Муниципального  Со-
вета МО г. Петергоф во 2-ом и 3-ем 
чтениях.

6.Проект бюджета МО г. Петер-
гоф на 2014 год опубликовать в га-
зете «Муниципальная перспек-ти-
ва», разместить на официальном 
сайте МО г.Петергоф и направить 
в библиотеки, располо-женные на 
территории МО г. Петергоф.

7.Решение вступает в силу со 
дня обнародования.

8. Контроль над исполнением 
настоящего Решения возложить на 
председателя  бюджетно-финан-
сового комитета Муниципального 
Совета МО г. Петергоф Дроздова 
Н.И. 

Глава  муниципального 
образования город Петергоф,

исполняющий полномочия 
председателя  

Муниципального Совета 
М.И.БарышнИков

 В соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ, Уставом МО г. Петергоф, Положением 
«О бюджетном процессе  в  муниципаль-
ном образовании  город Петергоф»

Муниципальный Совет МО г. Петергоф
РЕШИЛ:
1. Утвердить общий объем доходов 

местного бюджета муниципального об-
разования город Петергоф на 2014 год в 
сумме 255232,3 тыс. руб.

2. Утвердить общий объем расходов 
местного бюджета муниципального об-
разования город Петергоф на 2014 год в 
сумме 266565,3 тыс. руб.

3. Установить размер дефицита мест-
ного бюджета муниципального образова-
ния город Петергоф на 2014 год в сумме 
11333,0 тыс. руб.

4. Утвердить:
4.1. Объем резервного фонда местно-

го бюджета муниципального образования 
город Петергоф на 2014 год в сумме 100,0 
тыс.руб.;

 4.2. Доходы местного бюджета муни-
ципального образования город Петергоф 
на 2014 год по источникам, определенным 
Законом Санкт-Петербурга «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов», согласно 
приложению № 1 к настоящему Решению 
на четырех листах;

 4.3. Ведомственную структуру расхо-
дов местного бюджета муниципального 
образования город Петергоф на 2014 год 
согласно приложению № 2 к настоящему 
Решению на шестнадцати листах;

4.4. Распределение бюджетных ассиг-
нований местного бюджета муниципаль-
ного образования город Петергоф на 2014 
год по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета согласно приложению 
№ 3 к настоящему Решению на  четырнад-
цати листах;

 4.5. Источники финансирования дефи-

цита местного бюджета муниципального 
образования город Петергоф на 2014 год 
согласно приложению № 4 к настоящему 
Решению на одном листе;

4.6. Перечень главных администрато-
ров доходов местного бюджета муници-
пального образования  город Петергоф на 
2014 год согласно приложению № 5 к на-
стоящему Решению на двух листах;

4.7. Перечень главных администрато-
ров источников финансирования дефи-
цита местного бюджета муниципального 
образования город Петергоф на 2014 год 
согласно приложению № 6 к настоящему 
Решению на одном листе;

4.8. Общий объем бюджетных ассиг-
нований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств, на 
2014 год в сумме 15350,4 тыс. руб.,  в том 
числе:

 - на выплату денежных средств на со-
держание детей, находящихся под опекой 
или попечительством, и денежных средств 
на содержание детей, переданных на вос-
питание в приемные семьи- 10555,5 тыс. 
руб.;

 - на выплату вознаграждения прием-
ным родителям – 4166,4 тыс. руб.;

- на назначение, выплату, перерасчет 
ежемесячной доплаты за стаж (общую 
про-должительность) работы (службы) 
в органах местного самоуправления му-
ници-пальных образований к трудовой 
пенсии по старости, трудовой пенсии по 
инвалидности, пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные долж-
ности, должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муни-
ципальных образований – 628,5 тыс. руб.;

   4.9. Объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из бюджета Санкт-
Петербурга на 2014 год, определенный 
приложениями №14, 16, 18, 20 к Закону 
Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2014 год и на плановый пе-

риод 2015 и 2016 годов», в сумме  127121,6 
тыс. руб., в том числе:

 -дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности – 54061,6 тыс. руб.;

-субвенции  – 73060,0 тыс. руб.;
4.10. Объем субсидии некоммер-

ческим организациям из бюджета МО 
г.Петергоф  на поддержку деятельности 
общественных объединений, участвую-
щих в охране общественного порядка на 
территории муниципального образования 
город Петергоф, на 2014 год в сумме 846,0 
тыс. руб.;

4.11. Объем субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) уч-
реждений) из бюджета МО г.Петергоф на  
участие в организации и финансировании 
временного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18лет в 
свободное от учебы время  на 2014 год в 
сумме 1713,1 тыс. руб.;

5. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга по состоянию 
на  01 января 2015 года и предельный объ-
ем муниципального долга в течение 2014 
года в сумме 0,0 тыс. руб.

6. Установить размер вознаграждения 
за выходы членов общественного объеди-
нения на мероприятия по обеспечению 
общественного порядка на территории 
МО г.Петергоф на 2014 год в сумме 180 
руб./час.

7. Решение вступает в силу со дня 
его опубликования.

8. Контроль за исполнением на-
стоящего Решения возложить на предсе-
дателя  Бюджетно-финансового комитета 
Муниципального Совета МО г. Петергоф 
Дроздова Н.И. 

       Глава  Мо г. Петергоф,
исполняющий полномочия  председа-

теля  Муниципального Совета 
М.И.БарышнИков

Приложение №1 к проекту Решения МС МО г.Петергоф от_____№__  «Доходы местного бюджетамуниципального образования город Петергоф на 2014 год»

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

I. 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 128110,7

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 78322,3

1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 71128,3

1.1.1. 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 51194,0

1.1.1.1. 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 51194,0

1.1.2. 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравшх в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 16139,3

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 16139,3

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 7194,0

1.2.1. 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7194,0

2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11357,0

2.1. 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 11357,0

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 внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

11357,0

3. 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 31381,4

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)

31380,0

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

31380,0

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 расположены в границах городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

31380,0

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 31380,0

3.2. 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1,4

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 обязательных платежей 1,4

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 муниципаль-
ными образованиями городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1,4

4. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2700,0

4.1. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от  компенсации затрат государства 2700,0

4.1.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2700,0

4.1.1.1. 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 2700,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ПЕТЕРГОФ 

  Р Е Ш Е Н ИЕ  
 “14”  ноября   2013 года                                                                     № 96

«О рассмотрении проекта бюджета муниципального
 образования город Петегоф на 2014 год в первом чтении»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 
Проект решения  от ___  2013 года  «Об утверждении бюджета муниципального образования город Петергоф на 2014 год»

Публичные слушания по проекту бюджета МО 
г.Петергоф на 2014 год  состоятся 

27.11.2013 г. в 18:00 часов 
в зале заседаний  Муниципального Совета 

МО г. Петергоф  по адресу г.Петергоф, 
ул. Самсониевская, 3. 

Справки по телефону 450-66-40

Местная администрация муниципального 
образования город Петергоф объявляет кон-
курс на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы

- главный специалист отдела городского 
хозяйства.

Квалификационные требования: высшее 
строительное образование или Лесотехни-
ческая академия, стаж  на  должностях муни-
ципальной (государственной гражданской) 
службы не менее 3 лет или стаж работы по спе-
циальности не менее 3 лет.

Для участия в конкурсе необходимо пред-
ставить следующие документы:

1 Заявление установленной формы;
2. Собственноручно заполненную и подпи-

санную анкету установленной формы;
3. Фотографии 4х5 (2 шт.)
4. Документы, подтверждающие наличие 

высшего образования, стаж работы и квали-
фикацию (трудовая книжка, документ об об-
разовании, о повышении квалификации (если 

есть), о присвоении ученого звания (если есть) 
или их копии заверенные нотариально или ка-
дровыми службами по месту работы, страхо-
вое  свидетельство обязательного  пенсионного 
страхования, свидетельство постановке физи-
ческого лица на учет в налоговом органе по ме-
сту жительства на территории РФ, документы 
воинского учета (для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу);

5. Справку из органов государственной на-
логовой службы о представлении сведений о 
полученных доходах и его имущественном по-
ложении за год предшествующий проведению 
конкурса;

6. Медицинское заключение о состоянии 
здоровья на момент  подачи документов, с за-
писью об отсутствии заболеваний, препятству-
ющих ему исполнять обязанности должности 
муниципальной службы;

7. Паспорт;
8. Другие документы или их копии, характе-

ризующие его профессиональную подготовку, а 

также результаты тестирований, характеристи-
ки, рекомендации и т.п.(предоставляются по 
усмотрению гражданина)

Документы, перечисленные в подпунктах 
4-8 предоставляются в копиях одновременно с 
оригиналами для ознакомления.

Прием документов осуществляется в тече-
ние 20 дней со дня опубликования объявле-
ния в газете «Муниципальная перспектива» 
от 16.11.2013 по адресу: 198510, Петергоф, ул. 
Самсониевская. д.3 каб. 9. 

Форму заявления, анкеты и копию трудово-
го договора можно получить по адресу: 198510, 
Петергоф, ул. Самсониевская. д.3 каб. 9. С копи-
ей трудового договора, Положением о конкур-
се  можно также ознакомиться на сайте  МО г. 
Петергоф:  mo-petergof.spb.ru.

Конкурс состоится 20 декабря 2013 года  по 
адресу: Петергоф, ул. Самсониевская, д.3, каб. 
11 в 11.00. 

Справки по телефону/факсу: 450-54-18, Ра-
кова В.А.

ОБЪЯВЛЕНИЕ    о проведении  конкурса 
по замещению вакантной должности муниципальной службы  местной администрации МО г. Петергоф



16 ноября 2013 г. Муниципальная перспектива 3
4.1.1.1.1. 867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
2700,0

5. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3750,0

5.1. 000 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 использова-
нием платежных карт

700,0

5.2. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 3050,0

5.2.1. 000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

3050,0

5.2.1.1. 000 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях  в Санкт-Петербурге» 3000,0

5.2.1.2. 859 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьёй 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге»

50,0

6. 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 600,0

6.1. 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 600,0

6.1.1. 984 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 600,0

II. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 127121,6

1. 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 127121,6

1.1. 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 54061,6

1.1.1. 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 54061,6

1.1.1.1. 984 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности 54061,6

1.2. 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 73060,0

1.2.1. 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 58338,1

1.2.1.1. 984 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

58338,1

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 осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству

4240

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 должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

5,3

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 осущест-
влению уборки и санитарной очистки территорий

54092,8

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, причитающееся приемному родителю 14721,9

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

14721,9

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 10555,5

1.2.2.1.2. 984 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 4166,4

ИТОГО ДОХОДОВ 255232,3

Приложение №2 к проекту решения МС МО г.Петергоф от _____ №___
Ведомственная структура расходов  местного бюджета муниципального образования город Петергоф на 2014 год

Номер Наименование Код Сумма, тыс. 
руб.

Код ГРБС Код разде-
ла, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расхо-

дов

I. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 891 2300,0

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 0100 2300,0

1.1. Обеспечение проведения выборов и референдумов 891 0107 2300,0

1.1.1. Расходы по проведению муниципальных выборов 891 0107 0200000 2300

1.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 891 0107 0200000 244 2300

II. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 901 4508,1

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 4444,1

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 901 0102 1121,1

1.1.1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности главы муниципального образования, исполняющего обязанности председателя Муниципального 
Совета

901 0102 0020100 1121,1

1.1.1.1. «Фонд оплаты труда муниципальных органов и взносы по обязательному социальному страхованию» 901 0102 0020100 121 1081,0

1.1.1.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0102 0020100 244 40,1

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 0103 3183,0

1.2.1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности депутатов Муниципального Совета, осуществляющих свою деятельность на постоянной основе 901 0103 0020201 944,5

1.2.1.1. «Фонд оплаты труда муниципальных органов и взносы по обязательному социальному страхованию» 901 0103 0020201 121 934,0

1.2.1.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0103 0020201 244 10,5

1.2.2. Расходы на денежную компенсацию депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 901 0103 0020202 238,1

1.2.2.1. «Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда муниципальных органов, лицам,привлекаемым согласно законодательству для выполнения от-
дельных полномочий»

901 0103 0020202 123 238,1

1.2.3. Расходы на содержание и обеспечение деятельности аппарата Муниципального Совета 901 0103 0020300 2000,4

1.2.3.1. «Фонд оплаты труда муниципальных органов и взносы по обязательному социальному страхованию» 901 0103 0020300 121 1978,9

1.2.3.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0103 0020300 244 21,5

1.3. Другие общегосударственные вопросы 901 0113 140,0

1.3.1. Расходы реализацию Плана мероприятий по формированию архивных фондов Муниципального Совета МО город Петергоф 901 0113 0900100 30,0

1.3.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0113 0900100 244 30,0

1.3.2. Расходы на оплату членских взносов в Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга 901 0113 0920100 60,0

1.3.2.1. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0920100 852 60,0

1.3.3. Расходы на реализацию Плана мероприятий по проведению публичных слушаний 901 0113 0920200 50,0

1.3.3.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0113 0920200 244 50,0

2. ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 64,0

2.1. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» 901 0705 64,0

2.1.1. Расходы на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных лиц местного самоуправления, депута-
тов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих Муниципального Совета

901 0707 4280100 64,0

2.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0707 4280100 244 64,0

II. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 984 259757,2

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 984 0100 21321,4

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

984 0104 18040,2

1.1.1.1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности главы местной администрации 984 0104 0020400 449,2

1.1.1.1.1. «Фонд оплаты труда муниципальных органов и взносы по обязательному социальному страхованию« 984 0104 0020400 121 449,2

1.1.1.2. Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования город Петергоф 984 0104 0020501 17585,7



29 октября 2013 г.Муниципальная перспектива4
1.1.1.2.1. «Фонд оплаты труда муниципальных органов и взносы по обязательному социальному страхованию» 984 0104 0020501 121 15047,5

1.1.1.2.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0104 0020501 244 2499,2

1.1.1.2.3. «Уплата налогов, сборов и иных платежей» 984 0104 0020501 850 39,0

1.1.1.2.3.1. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 984 0104 0020501 851 30,0

1.1.1.2.3.2. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 984 0104 0020501 852 9,0

1.1.1.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по сотавлению протоколов об административных правонарушениях за счет средств субвенции 984 0104 0028001 5,3

1.1.1.3.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0104 0028001 244 5,3

1.1.2. Резервные фонды 984 0111 100,0

1.1.2.1. Резервный фонд местной администрации 984 0111 0700100 100,0

1.1.2.1.1. Резервные средства 984 0111 0700100 870 100,0

1.1.3. Другие общегосударственные вопросы 984 0113 3181,2

1.1.3.1. Расходы на реализацию плана мероприятий по формированию архивных фондов местной администрации 984 0113 0900200 52,0

1.1.3.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0113 0900200 244 52,0

1.1.3.2. Расходы на реализацию Плана мероприятий по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, уста-
новленных законодательством Санкт-Петербурга

984 0113 171,6

1.1.3.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0113 0920300 244 171,6

1.1.3.3. Расходы на реализацию Плана мероприятий в целях поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране обществен-
ного порядка на территории муниципального образования

984 0113 0920400 846,0

1.1.3.3.1. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 984 0113 0920400 630 846,0

1.1.3.4. Расходы на реализацию Плана мероприятий по организации информирования, консультирования и содействия жителям МО по вопросам создания това-
риществ собственников жилья, советов многоквартирных домов,формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома

984 0113 0920500 120,0

1.1.3.4.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0113 0920500 244 120,0

1.1.3.5. Расходы Реализацию Плана мероприятий по формированию и размещению муниципального заказа муниципального образования город Петергоф 984 0113 0920600 15,0

1.1.3.5.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 0920600 244 15,0

1.1.3.6. Расходы на реализаци Плана мероприятий  по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

984 0113 0920700 256,9

1.1.3.6. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0113 0920700 244 256,9

1.1.3.7. Расходы на реализацию Плана мероприятий «Осуществление защиты прав потребителей» 984 0113 0920800 802,0

1.1.3.7.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0113 0920800 244 802,0

1.1.3.8. Расходы на реализацию Плана мероприятий по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО 984 0113 0920900 87,4

1.1.3.8.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0113 0920900 244 87,4

1.1.3.9. Расходы на реализацию Плана мероприятий по содержанию муниципальной информационной службы 984 0113 0921000 830,3

1.1.3.9.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0113 0921000 244 830,3

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 984 0300 585,3

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и  техногеннного характера, гражданская оборона 984 0309 585,3

2.1.1. Расходы на реализацию Плана мероприятий по организации в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайной ситуации

984 0309 2190100 236,5

2.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0309 2190100 244 236,5

2.1.2. Расходы на реализацию Плана мероприятий по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

984 0309 2190200 348,8

2.1.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0309 2190200 244 348,8

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 984 0400 87771,7

3.1. Общеэкономические вопросы 984 0401 1713,1

3.1.1. Расходы на реализацию Плана мероприятий по участию в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

984 0401 5100100 1713,1

3.1.1.1. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 984 0401 5100100 630 1713,1

3.2. Дорожное хозяйство 984 0409 85913,6

3.2.1. Расходы на реализацию Плана мероприятий по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образова-
ния, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга

984 0409 3150100 85913,6

3.2.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0409 3150100 244 85913,6

3.3. Другие  вопросы в области национальной экономики 984 0412 145,0

3.3.1. Расходы на реализацию Плана мероприятий направленных на содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования 984 0412 3450100 145,0

3.3.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0412 3450100 244 145,0

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 984 0500 95922,1

4.1. Благоустройство 984 0503 95922,1

4.1.1. Расходы по благоустройству придомовых территорий и дворовых территорий  муниципального образования 984 0503 6000200 11689,7

4.1.1.1. «Расходы на реализацию Плана мероприятий по благоустройству придомовых территорий и дворовых территорий муниципального образования, в том 
числе: по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; организации дополни-
тельных парковочных мест на дворовых территориях»

984 0503 6000201 10183,1

4.1.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0503 6000201 244 10183,1

4.1.1.2. Расходы на реализацию Плана мероприятий по установке, содержанию и ремонту ограждений газонов; установке и содержанию малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования

984 0503 6000202 1506,6

4.1.1.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0503 6000202 244 1506,6

4.1.2. Расходы по благоустройству территории муниципального образования, связанному с обеспечением санитарного благополучия населения  984 0503 6008000 56358,9

6000300

4.1.2.1. «Расходы на реализацию Плана мероприятий по оборудованию контейнерных площадок на дворовых территориях; 
участию в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанк-
ционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, 
утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга»

984 0503 6000301 2176,6

4.1.2.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0503 6000301 244 2176,6

4.1.2.2. Расходы по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования, на которой расположены жилые дома 
частного жилищного фонда

984 0503 6000302 89,5

4.1.2.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0503 6000302 244 89,5

4.1.2.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет средств субвен-
ции

984 0503 6008005 54092,8

4.1.2.3.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0503 6008005 244 54092,8

4.1.3. Расходы по озеленению территории муниципального образования 984 0503 6000400 6260,2

4.1.3.1. Расходы на реализацию Плана мероприятий по организации учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории муниципального 
образования 

984 0503 6000401 547,2

4.1.3.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0503 6000401 244 547,2

4.1.3.2. Расходы на реализацию Плана мероприятий по озеленению территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, проведению санитарных 
рубок, а также удалению аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения

984 0503 6000402 5713,0

4.1.5.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0503 6000402 244 5713,0

4.1.4. Расходы по прочим мероприятиям в области благоустройства территории муниципального образования 984 0503 6000500 21613,3

4.1.4.1. «Расходы на реализацию Плана мероприятий по созданию зон отдыха, в том числе обустройству, содержанию и уборке территорий детских площадок; 
обустройству, содержанию и уборке территорий спортивных площадок; выполнению оформления к праздничным мероприятиям на территории муници-
пального образования»

984 0503 6000501 14366,7



29 октября 2013 г. Муниципальная перспектива 5
4.1.4.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0503 6000501 244 14366,7

4.1.4.2. Расходы на реализацию Плана мероприятий по устройству искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых 
территориях

984 0503 6000502 162,0

4.1.4.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0503 6000502 244 162,0

4.1.4.3. Расходы на реализацию Плана мероприятий по организации установки указателей с названиями улиц и номерами домов 984 0503 6000503 100,0

4.1.4.3.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0503 6000503 244 100,0

4.1.4.4. Расходы на реализацию Плана мероприятий по организации парковок и автостоянок на территории муниципального образования 984 0503 6000504 188,6

4.1.4.4.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0503 6000504 244 188,6

4.1.5. Расходы на реализацию Муниципальной программы «Петергоф-город цветов» 984 0503 7950400 3718,0

4.1.5.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0503 7950400 244 3718,0

4.1.6. Расходы на реализацию Муниципальной программы «Разработка проектно-сметной документации по созданию зон отдыха на территории муниципаль-
ного образования»

984 0503 7950500 3078,0

4.1.6.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0503 7950500 244 3078,0

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 984 0600 105,8

5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 984 0605 105,8

5.1.1. Расходы на реализацию Плана мероприятий по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за ис-
ключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю

984 0605 4100100 105,8

5.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0605 4100100 244 105,8

6. ОБРАЗОВАНИЕ 984 0700 4550,0

6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 984 0705 320,0

6.1.1. Расходы на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих местной администрации 984 0705 4280200 320,0

6.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0705 4280200 244 320,0

6.2. Молодежная политика и оздоровление детей 984 0707 4230,0

6.2.1. Расходы на реализацию Плана мероприятий по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на террито-
рии муниципального образования

984 0707 4310100 510,0

6.2.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0707 4310100 244 510,0

6.2.2. Расходы на реализацию Плана мероприятий по организации и проведению досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на террито-
рии муниципального образования

984 0707 4310200 3385,0

6.2.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0707 4310200 244 3385,0

6.2.3. Расходы на реализацию Плана мероприятий по участию в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответствии с законами 
Санкт-Петербурга

984 0707 4310300 335,0

6.2.3.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0707 4310300 244 335,0

7. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 984 0800 15106,0

7.1. Культура 984 0801 15106,0

7.1.1. Содержание муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф»Творческое объединение «Школа Канторум» 984 0801 4400100 7856,0

7.1.1.1. «Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию» 984 0801 4400100 111 3136,0

7.1.1.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0801 4400100 244 4720,0

7.1.2. Расходы на реализацию Плана мероприятий по организации и проведению местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий

984 0801 4400200 4750,0

7.1.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0801 4400200 244 4750,0

7.1.3. Расходы на реализацию Плана мероприятий по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 984 0801 4400300 780,0

7.1.3.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0801 4400300 244 780,0

7.1.4. Расходы на реализацию Плана мероприятий по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей МО город Петергоф 984 0801 4400400 1720,0

7.1.4.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0801 4400400 244 1720,0

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 984 1000 19590,4

8.1. Социальное обеспечение населения 984 1003 628,5

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

984 1003 5050100 628,5

8.1.1.1. «Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям» 984 1003 5050100 312 628,5

8.2. Охрана семьи и детства 984 1004 18961,9

8.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств субвен-
ции

984 1004 0028002 4240,0

8.2.1.1. «Фонд оплаты труда муниципальных органов и взносы по обязательному социальному страхованию« 984 1004 0028002 121 3950,8

8.2.1.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 1004 0028002 244 289,2

8.2.2. Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет 
средств субвенции

984 1004 5118003 10555,5

8.2.2.1. «Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам« 984 1004 5118003 313 10555,5

8.2.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет средств субвенции 984 1004 5118004 4166,4

8.2.3.1. «Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам« 984 1004 5118004 313 4166,4

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 984 1100 11677,9

9.1. Массовый спорт 984 1102 11377,9

9.1.1. Расходы на реализацию Плана мероприятий на правленных на создание условий для развития на территории муниципального образования массовой 
физической культуры и спорта

984 1102 4870100 1080,0

9.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 1102 4870100 244 1080,0

9.1.2. Содержание муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф «Спортивно-оздоровительный центр» 984 1102 4870200 10297,9

9.1.2.1. «Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию« 984 1102 4870200 111 3959,3

9.1.2.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 1102 4870200 244 6304,5

9.1.2.3. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 984 1102 4870200 852 34,1

9.2. «Другие вопросы в области физической культуры и спорта« 984 1105 300,0

9.2.1. Расходы на реализацию Плана мероприятий по организации спортивно-досуговых мероприятий для  жителей МО город Петергоф 984 1105 4870300 300,0

9.2.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 1105 4870300 244 120,0

9.2.1.2. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 984 1105 4870300 852 180,0

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 984 1200 3126,6

10.1. Периодическая печать и издательства 984 1202 3126,6

10.1.1. Содержание муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф»Редакция газеты «Муниципальная перспектива» 984 1202 4570100 3126,6

10.1.1.1. «Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию« 984 1202 4570100 111 1758,3

10.1.1.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 1202 4570100 244 1361,0

10.1.1.3. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 984 1202 4570100 851 7,3

РАСХОДЫ 
ВСЕГО:

266565,3
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Номер Наименование Сумма, тыс. 
руб.

Код разде-
ла/под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расхо-дов

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 28065,5

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 02 1121,1

1.1.1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности главы муниципального образования, исполняющего обязанности председателя Муниципального Совета 02 0020100 1121,1

1.1.1.1. «Фонд оплаты труда муниципальных органов и взносы по обязательному социальному страхованию» 02 0020100 121 1081,0

1.1.1.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 0020100 244 40,1

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 03 3183,0

1.2.1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности депутатов Муниципального Совета, осуществляющих свою деятельность на постоянной основе 03 0020201 944,5

1.2.1.1. «Фонд оплаты труда муниципальных органов и взносы по обязательному социальному страхованию» 03 0020201 121 934,0

1.2.1.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0020201 244 10,5

1.2.2. Расходы на денежную компенсацию депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 03 0020202 238,1

1.2.2.1. «Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда муниципальных органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий труда муниципальных органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий»

03 0020202 123 238,1

1.2.3. Расходы на содержание и обеспечение деятельности аппарата Муниципального Совета 03 0020300 2000,4

1.2.3.1. «Фонд оплаты труда муниципальных органов и взносы по обязательному социальному страхованию» 03 0020300 121 1978,9

1.2.3.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0020300 244 21,5

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

04 18040,2

1.3.1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности главы местной администрации 04 0020400 449,2

1.3.1.1. «Фонд оплаты труда муниципальных органов и взносы по обязательному социальному страхованию» 04 0020400 121 449,2

1.3.2. Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования город Петергоф 04 0020501 17585,7

1.3.2.1. «Фонд оплаты труда муниципальных органов и взносы по обязательному социальному страхованию» 04 0020501 121 15047,5

1.3.2.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 0020501 244 2499,2

1.3.2.3. «Уплата налогов, сборов и иных платежей» 04 0020501 850 39,0

1.3.2.3.1. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 0020501 851 30,0

1.3.2.3.2. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 0020501 852 9,0

1.3.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по сотавлению протоколов об административных правонарушениях за счет средств субвенции 04 0028001 5,3

1.3.3.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 0028001 244 5,3

1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 07 2300,0

1.4.1. Расходы попроведению муниципальных выборов 07 0200000 2300,0

1.4.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 0200000 244 2300,0

1.5. Резервные фонды 11 100,0

1.5.1. Резервный фонд местной администрации 11 0700100 100,0

1.5.1.1. Резервные средства 11 0700100 870 100,0

1.6. Другие общегосударственные вопросы 13 3321,2

1.6.1. Расходы реализацию Плана мероприятий по формированию архивных фондов Муниципального Совета МО город Петергоф 13 0900100 30,0

1.6.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 13 0900100 244 30,0

1.7.1. Расходы на реализацию плана мероприятий по формированию архивных фондов местной администрации 13 0900200 52,0

1.7.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 13 0900200 244 52,0

1.8.1. Расходы на оплату членских взносов в Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга 13 0920100 60,0

1.8.1.1. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 13 0920100 852 60,0

1.9.1. Расходы на реализацию Плана мероприятий по проведению публичных случаний 13 0920200 50,0

1.9.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 13 0920200 244 50,0

1.10.1. Расходы на реализацию Плана мероприятий по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установ-
ленных законодательством Санкт-Петербурга

13 0920300 171,6

1.10.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 13 0920300 244 171,6

1.11.1. Расходы на реализацию Плана мероприятий в целях поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного 
порядка на территории муниципального образования

13 0920400 846,0

1.11.1.1. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 13 0920400 630 846,0

1.12.1. Расходы на реализацию Плана мероприятий по организации информирования, консультирования и содействия жителям МО по вопросам создания товари-
ществ собственников жилья, советов многоквартирных домов,формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома

13 0920500 120,0

1.12.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 13 0920500 244 120,0

1.13.1. Расходы Реализацию Плана мероприятий по формированию и размещению муниципального заказа муниципального образования город Петергоф 13 0920600 15,0

1.13.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 13 0920600 244 15,0

1.14.1. Расходы на реализаци Плана мероприятий  по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

13 0920700 256,9

1.14.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 13 0920700 244 256,9

1.15.1. Расходы на реализацию Плана мероприятий «Осуществление защиты прав потребителей» 13 0920800 802,0

1.15.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 13 0920800 244 802,0

1.16.1. Расходы на реализацию Плана мероприятий по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО 13 0920900 87,4

1.16.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 13 0920900 244 87,4

1.17.1. Расходы на реализацию Плана мероприятий по содержанию муниципальной информационной службы 13 0921000 830,3

1.17.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 13 0921000 244 830,3

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 585,3

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и  техногеннного характера, гражданская оборона 09 585,3

2.1.1. Расходы на реализацию Плана мероприятий по организации в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации

09 2190100 236,5

2.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 09 2190100 244 236,5

2.1.2. Расходы на реализацию Плана мероприятий по проведению 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

09 2190200 348,8

2.1.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 09 2190200 244 348,8

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 87771,7

3.1. Общеэкономические вопросы 01 1713,1

3.1.1. Расходы на реализацию Плана мероприятий по участию в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время

01 5100100 1713,1

3.1.1.1. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 01 5100100 630 1713,1
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3.2. Дорожное хозяйство 09 85913,6

3.2.1. Расходы на реализацию Плана мероприятий по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в 
соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга

09 3150100 85913,6

3.2.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 09 3150100 244 85913,6

3.3. Другие  вопросы в области национальной экономики 12 145,0

3.3.1. Расходы на реализацию Плана мероприятий направленных на содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования 12 3450100 145,0

3.3.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 12 3450100 244 145,0

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 95922,1

4.1. Благоустройство 03 95922,1

4.1.1. Расходы по благоустройству придомовых территорий и дворовых территорий  муниципального образования 03 6000200 11689,7

4.1.1.1. «Расходы на реализацию Плана мероприятий по благоустройству придомовых территорий и дворовых территорий муниципального образования, в том числе: 
по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; организации дополнительных 
парковочных мест на дворовых территориях»

03 6000201 10183,1

4.1.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 6000201 244 10183,1

4.1.1.2. Расходы на реализацию Плана мероприятий по установке, содержанию и ремонту ограждений газонов; установке и содержанию малых архитектурных форм, 
уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования

03 6000202 1506,6

4.1.1.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 6000202 244 1506,6

4.1.2. Расходы по благоустройству территории муниципального образования, связанному с обеспечением санитарного благополучия населения  03 6008000 56358,9

6000300

4.1.2.1. «Расходы на реализацию Плана мероприятий по оборудованию контейнерных площадок на дворовых территориях; 
участию в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга»

03 6000301 2176,6

4.1.2.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 6000301 244 2176,6

4.1.2.2. Расходы по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования, на которой расположены жилые дома частно-
го жилищного фонда

03 6000302 89,5

4.1.2.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 6000302 244 89,5

4.1.2.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет средств субвенции 03 6008005 54092,8

4.1.2.3.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 6008005 244 54092,8

4.1.3. Расходы по озеленению территории муниципального образования 03 6000400 6260,2

4.1.3.1. Расходы на реализацию Плана мероприятий по организации учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории муниципального об-
разования 

03 6000401 547,2

4.1.3.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 6000401 244 547,2

4.1.3.2. Расходы на реализацию Плана мероприятий по озеленению территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, проведению санитарных рубок, 
а также удалению аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения

03 6000402 5713,0

4.1.5.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 6000402 244 5713,0

4.1.4. Расходы по прочим мероприятиям в области благоустройства территории муниципального образования 03 6000500 21613,3

4.1.4.1. «Расходы на реализацию Плана мероприятий по созданию зон отдыха, в том числе обустройству, содержанию и уборке территорий детских площадок; об-
устройству, содержанию и уборке территорий спортивных площадок; выполнению оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального 
образования»

03 6000501 14366,7

4.1.4.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 6000501 244 14366,7

4.1.4.2. Расходы на реализацию Плана мероприятий по устройству искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых терри-
ториях

03 6000502 162,0

4.1.4.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 6000502 244 162,0

4.1.4.3. Расходы на реализацию Плана мероприятий по организации установки указателей с названиями улиц и номерами домов 03 6000503 100,0

4.1.4.3.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 6000503 244 100,0

4.1.4.4. Расходы на реализацию Плана мероприятий по организации парковок и автостоянок на территории муниципального образования 03 6000504 188,6

4.1.4.4.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 6000504 244 188,6

4.1.5. Расходы на реализацию Муниципальной программы «Петергоф-город цветов» 03 7950400 3718,0

4.1.5.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 7950400 244 3718,0

4.1.6. Расходы на реализацию Муниципальной программы «Разработка проектно-сметной документации по созданию зон отдыха на территории муниципального 
образования»

03 7950500 3078,0

4.1.6.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 7950500 244 3078,0

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 105,8

5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 05 105,8

5.1.1. Расходы на реализацию Плана мероприятий по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключе-
нием организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю

05 4100100 105,8

5.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 4100100 244 105,8

6. ОБРАЗОВАНИЕ 07 4614,0

6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 05 384,0

6.1.1. Расходы на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных лиц местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих Муниципального Совета

05 4280100 64,0

6.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 4280100 244 64,0

6.1.2. Расходы на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих местной администрации 05 4280200 320,0

6.1.2.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 4280200 244 320,0

6.2. Молодежная политика и оздоровление детей 07 4230,0

6.2.1. Расходы на реализацию Плана мероприятий по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на территории 
муниципального образования

07 4310100 510,0

6.2.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 4310100 244 510,0

6.2.2. Расходы на реализацию Плана мероприятий по организации и проведению досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории 
муниципального образования

07 4310200 3385,0

6.2.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 4310200 244 3385,0

6.2.3. Расходы на реализацию Плана мероприятий по участию в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответствии с законами Санкт-
Петербурга

07 4310300 335,0

6.2.3.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 4310300 244 335,0

7. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 15106,0

7.1. Культура 01 15106,0

7.1.1. Содержание муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф «Творческое объединение «Школа Канторум» 01 4400100 7856,0

7.1.1.1. «Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию» 01 4400100 111 3136,0

7.1.1.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 4400100 244 4720,0

7.1.2. Расходы на реализацию Плана мероприятий по организации и проведению местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

01 4400200 4750,0

7.1.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 4400200 244 4750,0

7.1.3. Расходы на реализацию Плана мероприятий по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 01 4400300 780,0

7.1.3.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 4400300 244 780,0

7.1.4. Расходы на реализацию Плана мероприятий по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей МО город Петергоф 01 4400400 1720,0
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Приложение № 4 к проекту решения МС МО г.Петергоф  от _______  №
 Источники финансирования дефицита местного бюджета  муниципаль-

ного образования город Петергоф на 2014 год

Код Наименование Сумма (тыс. 
руб.)

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

11333,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 11333,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -255232,3

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -255232,3

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -255232,3

984 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга

-255232,3

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 266565,3

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 266565,3

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 266565,3

984 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга

266565,3

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 11333,0

Приложение №  5  к проекту решения Муниципального Совета МО г.Петергоф  
от ______ № ___  

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ  МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД ПЕТЕРГОФ НА 2014 ГОД

Код бюджетной классификации Наименование

Главного 
админи-
стратора

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 вну-
тригородскими муниципальными образованиями городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 

984 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

984 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

984 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

984 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

984 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

984 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 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 осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству

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 про-
токолы 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 осуществлению уборки и санитарной очистки терри-
торий

984 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребёнка в семье 
опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, 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, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение № 6 к проекту решения Муниципального Совета  МО город 
Петергоф  от _______  № ___

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

ПЕТЕРГОФ НА 2014 ГОД

Код бюджетной классификации
 

Наименование

Главного админи-
стратора

Источников финансиро-
вания дефицита бюджета 
МО г.Петергоф

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

984  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов

984 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы Санкт-Петербурга

984 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

7.1.4.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 4400400 244 1720,0

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 19590,4

8.1. Социальное обеспечение населения 03 628,5

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

03 5050100 628,5

8.1.1.1. «Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям» 03 5050100 312 628,5

8.2. Охрана семьи и детства 04 18961,9

8.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств субвенции 04 0028002 4240,0

8.2.1.1. «Фонд оплаты труда муниципальных органов и взносы по обязательному социальному страхованию» 04 0028002 121 3950,8

8.2.1.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 0028002 244 289,2

8.2.2. Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет 
средств субвенции

04 5118003 10555,5

8.2.2.1. «Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам» 04 5118003 313 10555,5

8.2.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет средств субвенции 04 5118004 4166,4

8.2.3.1. «Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам» 04 5118004 313 4166,4

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 11677,9

9.1. Массовый спорт 02 11377,9

9.1.1. Расходы на реализацию Плана мероприятий на правленных на создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физиче-
ской культуры и спорта

02 4870100 1080,0

9.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 4870100 244 1080,0

9.1.2. Содержание муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф «Спортивно-оздоровительный центр» 02 4870200 10297,9

9.1.2.1. «Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию» 02 4870200 111 3959,3

9.1.2.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 4870200 244 6304,5

9.1.2.3. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 02 4870200 852 34,1

9.2. «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» 05 300,0

9.2.1. Расходы на реализацию Плана мероприятий по организации спортивно-досуговых мероприятий для  жителей МО город Петергоф 05 4870300 300,0

9.2.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 4870300 244 120,0

9.2.1.2. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 4870300 852 180,0

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 3126,6

10.1. Периодическая печать и издательства 02 3126,6

10.1.1. Содержание муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф»Редакция газеты «Муниципальная перспектива» 02 4570100 3126,6

10.1.1.1. «Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию» 02 4570100 111 1758,3

10.1.1.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 4570100 244 1361,0

10.1.1.3. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 02 4570100 851 7,3

РАСХОДЫ 
ВСЕГО:

266565,3


