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Декабрь подхватил 
эстафету у музыкаль-

ного ноября: первого числа в 
Петергофе состоялся финал 
муниципального детского 
конкурса «Звонкие голоса». 
Конкурс проводился в седь-
мой раз, и интерес к нему 
не остыл, наоборот, возрос. 
Круг участников расширил-
ся – впервые пели кадеты, а 
голоса звучали звончей – на 
конкурсе выступали дуэты.  

После отборочного тура в 
финал вышли 26 конкурсантов 
от шести до восемнадцати лет. 
Выступали в трех возрастных 
группах по двум номинациям: 
«эстрадный вокал» и «народ-
ная песня». Жюри под пред-
седательством Заслуженного 
деятеля искусств России, про-
фессора, композитора Сергея 
Александровича Осколкова, 

оценивало выступления по де-
сятибалльной системе. Послу-
шать поющих детей на гала-
концерт, в который неизменно 
превращается, финал, в куль-
турный центр «Каскад» со-
бирались более 500 человек. 
Каждый мог принять участие в 
голосовании на  приз зритель-
ских симпатий. Дорогая эта 
награда досталась Олесе Бон-
даренко, исполнявшую песню 
«Робот Бронислав». 

Первые места заняли Ших-
рагимова Вероника,  Корпусо-
ва Софья,  Акулич Александр,   
Саханина Елизавета и Вячес-
лавова Елизавета,  Черемхи-
на Анна и  Тумакова Милена; 
вторые места:  Кузьмик Лола,  
Малков Вячеслав,  Трушанова 
Ольга, Сайкина Вика,      Кали-
ниченко Лера и Кузьмик Лола, 
Сафронова Александра и 
Максютенко Милена;   третьи 

места:  Кораблёва Эльвира, 
Смирнова Полина,  Хамидова 
Дарья,  Комиссаров Георгий 
и Крупин Всеволод,  Давыдо-
ва Мария и Иванова Полина.  
ДМШ 22 (дуэты). Гран-при до-
стался Ореховой  Полине, ис-
полнившей народную песню 
о России. Полина не в первый 
раз в этом конкурсе одержива-
ет главную победу.  

Победителей и призеров 
наградил глава МО г. Петергоф 
Михаил Барышников. Облада-
тельница гран-при получила 
компьютер-планшет. Среди 
призов были популярные у  
молодежи электронные книги, 
МР3-плееры.  

В перерыве, когда жюри 
подводило итоги,  публику раз-
влекала популярная молодеж-
ная  группа «СтереоПитер». 

Ольга Андреева  
Фото Вадима Панова

Голоса звучали звонче

 В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации,  Уста-
вом МО г. Петергоф, Положением «О 
бюджетном процессе в  МО г. Петер-
гоф» Муниципальный Совет МО г. Пе-
тергоф РЕШИЛ:

Утвердить общий объем доходов 
местного бюджета муниципального 
образования город Петергоф на 2014 
год в сумме 263232,3 тыс. руб.

Утвердить общий объем расходов 
местного бюджета муниципального 
образования город Петергоф на 2014 
год в сумме 280248,7 тыс. руб.

Установить размер дефицита мест-
ного бюджета муниципального обра-
зования город Петергоф на 2014 год в 
сумме 17016,4 тыс. руб.

Утвердить:
 4.1. Объем резервного фонда мест-

ного бюджета муниципального обра-
зования город Петергоф на 2014 год в 
сумме 100,0 тыс.руб.;

 4.2.  Доходы местного бюдже-
та муниципального образования 
город Петергоф на 2014 год по ис-
точникам, определенным Законом 
Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов», согласно 
приложению № 1 к настоящему Реше-
нию на четырех листах;

 4.3. Ведомственную структуру рас-
ходов местного бюджета муниципаль-
ного образования город Петергоф на 
2014 год согласно приложению № 2 к 
настоящему Решению на шестнадцати 
листах;

4.4. Распределение бюджетных 
ассигнований местного бюджета му-
ниципального образования город Пе-
тергоф на 2014 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов 
бюджета согласно приложению № 3 к 
настоящему Решению на  четырнадца-
ти листах;

4.5. Источники финансирования 
дефицита местного бюджета муници-
пального образования город Петергоф 
на 2014 год согласно приложению № 4 
к настоящему Решению на одном ли-
сте;

4.6. Перечень главных админи-
страторов доходов местного бюджета 
муниципального образования  город 
Петергоф на 2014 год согласно прило-
жению № 5 к настоящему Решению на 
двух листах;

4.7. Перечень главных администра-
торов источников финансирования 
дефицита местного бюджета муници-
пального образования город Петергоф 
на 2014 год согласно приложению № 6 
к настоящему Решению на одном ли-
сте;

4.8. Общий объем бюджетных ас-
сигнований, направляемых на испол-
нение публичных нормативных обя-
зательств, на 2014 год в сумме 15350,4 
тыс. руб.,  в том числе:

- на выплату денежных средств на 
содержание детей, находящихся под 
опекой или         попечительством, и 
денежных средств на содержание де-
тей, переданных на воспитание в при-
емные семьи- 10555,5 тыс. руб.;

 - на выплату вознаграждения при-
емным родителям – 4166,4 тыс. руб.;

- на назначение, выплату, пере-

расчет ежемесячной доплаты за стаж 
(общую продолжительность) работы 
(службы) в органах местного само-
управления муниципальных образо-
ваний к трудовой пенсии по старости, 
трудовой пенсии по инвалидности, 
пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления му-
ниципальных образований – 628,5 тыс. 
руб.;

4.9. Объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из бюджета 
Санкт-Петербурга на 2014 год, опреде-
ленный приложениями №14, 16, 18, 20 
к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов», в 
сумме  127121,6 тыс. руб., в том числе:

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

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

ческим организациям из бюджета МО 
г.Петергоф  на поддержку деятельно-
сти общественных объединений, уча-
ствующих в охране общественного по-
рядка 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 финанси-
ровании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время 
и (или) безработных граждан в возрас-
те от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые 
и (или) проведения оплачиваемых об-
щественных работ на 2014 год в сумме 
1713,1 тыс.руб.;

Установить верхний предел му-
ниципального внутреннего долга по 
состоянию на  01 января 2015 года и 
предельный объем муниципального 
долга в течение 2014 года в сумме 0,0 
тыс. руб.

Установить размер вознагражде-
ния за выходы членов общественного 
объединения на мероприятия по обе-
спечению общественного порядка на 
территории МО г.Петергоф на 2014 год 
в сумме 180 руб./час.

Случаи  и порядок предоставле-
ния субсидий из местного бюджета 
муниципального образования город 
Петергоф в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации определяются местной админи-
страцией муниципального образова-
ния город Петергоф в соответствии с 
принимаемыми ею муниципальными 
правовыми актами.

Решение вступает в силу со дня его 
опубликования.

Контроль за исполнением настоя-
щего Решения возложить на председа-
теля  Бюджетно-финансового комитета 
Муниципального Совета МО г. Петер-
гоф Дроздова Н.И. 

М.И.БАрышнИКОВ,
глава  МО г.  Петергоф

                                                                                                                          

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО г. ПЕТЕРГОФ 
Р Е Ш Е Н И Е от  5   декабря 2013 года № 98

«Об утверждении бюджета МО г. Петергоф на 2014 год»

В  ноВогоднюю ночь  
муниципалитет Петергофа проводит 

Праздничные   
ноВогодние гуляния

на трех площадках по адресам: 
Самсониевская площадь,  

ул. Ботаническая, ропшинское шоссе.
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Приложение №1 к  Решению МС МО г.Петергофот от 05.12.2013г.№ 98

Доходы местного бюджета муниципального 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 136110,7

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 39381,4

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 авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

39380,0

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

39380,0

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 значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

39380,0

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 39380,0

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

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 образова-
ний 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 использованием 
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 зна-
чения 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 правонарушениях 
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 Россий-
ской 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 осуществле-
нию 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 должностных 
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 осуществле-
нию 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 263232,3

  Приложение №2 к  решению МС МО г.Петергоф от 05.12.2013г. № 98
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 4900,0

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 0100 4900,0

1.1. Обеспечение проведения выборов и референдумов 891 0107 4900,0

1.1.1. Расходы попроведению муниципальных выборов 891 0107 0200000 4900

1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 891 0107 0200000 240 4900

II. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 901 4490,1

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 4426,1

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 полномочия председателя Муниципального Совета 901 0102 0020100 1121,1

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 901 0102 0020100 120 1081,0

1.1.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0102 0020100 240 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
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1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 901 0103 0020201 120 934,0

1.2.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0103 0020201 240 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. Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 901 0103 0020202 120 238,1

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

1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 901 0103 0020300 120 1978,9

1.2.3.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0103 0020300 240 21,5

1.3. Другие общегосударственные вопросы 901 0113 122,0

1.3.1. Расходы на оплату членских взносов в Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга 901 0113 0920100 72,0

1.3.1.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0920100 850 72,0

1.3.2. Расходы на реализацию Плана мероприятий по проведению публичных случаний 901 0113 0920200 50,0

1.3.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0113 0920200 240 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, депутатов представительных органов 
муниципальных образований, муниципальных служащих Муниципального Совета

901 0707 4280100 64,0

2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0707 4280100 240 64,0

II. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 984 270858,6

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 984 0100 21695,7

1.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 984 0104 18339,5

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

1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 984 0104 0020400 120 449,2

1.1.1.2. Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования город Петергоф 984 0104 0020501 17885,0

1.1.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 984 0104 0020501 120 15047,5

1.1.1.2.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0104 0020501 240 2798,5

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

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. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0104 0028001 240 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 3256,2

1.1.3.1. Расходы на реализацию плана мероприятий по формированию архивных фондов местной администрации 984 0113 0900100 52,0

1.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0113 0900100 240 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, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга

984 0113 171,6

1.1.3.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0113 0920300 240 171,6

1.1.3.3. Расходы на реализацию Плана мероприятий в целях поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муници-
пального 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 товариществ собственников жилья, 
советов многоквартирных домов,формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома

984 0113 0920500 120,0

1.1.3.4.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0113 0920500 240 120,0

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. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 0920600 240 15,0

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

984 0113 0920700 256,9

1.1.3.6. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0113 0920700 240 256,9

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

1.1.3.7.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0113 0920800 240 802,0

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. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0113 0920900 240 87,4

1.1.3.9. Расходы на реализацию Плана мероприятий по содержанию муниципальной информационной службы 984 0113 0921000 905,3

1.1.3.9.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0113 0921000 240 905,3

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 содействию 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 2190100 236,5

2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0309 2190100 240 236,5

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

984 0309 2190200 348,8

2.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0309 2190200 240 348,8

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 и (или) безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих 
работу впервые и (или) проведения оплачиваемых общественных работ

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 образования, в соответствии с перечнем, 
утвержденным Правительством Санкт-Петербурга

984 0409 3150100 85913,6

3.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0409 3150100 240 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. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0412 3450100 240 145,0

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 984 0500 105107,7

4.1. Благоустройство 984 0503 105107,7

4.1.1. Расходы по благоустройству придомовых территорий и дворовых территорий  муниципального образования 984 0503 6000200 13682,8

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

984 0503 6000201 12176,2

4.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0503 6000201 240 12176,2

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 хозяй-
ственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования

984 0503 6000202 1506,6

4.1.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0503 6000202 240 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 несанкционированных 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
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4.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0503 6000301 240 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. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0503 6000302 240 89,5

4.1.2.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет средств субвенции 984 0503 6008005 54092,8

4.1.2.3.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0503 6008005 240 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. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0503 6000401 240 547,2

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

984 0503 6000402 5713,0

4.1.5.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0503 6000402 240 5713,0

4.1.4. Расходы по прочим мероприятиям в области благоустройства территории муниципального образования 984 0503 6000500 28805,8

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 муниципального образования»

984 0503 6000501 21366,7

4.1.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0503 6000501 240 21366,7

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. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0503 6000502 240 162,0

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. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0503 6000503 240 100,0

4.1.4.4. Расходы на реализацию Плана мероприятий по организации парковок и автостоянок на территории муниципального образования 984 0503 6000504 381,1

4.1.4.4.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0503 6000504 240 381,1

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

4.1.5.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0503 7950400 240 3718,0

4.1.6. Расходы на реализацию Муниципальной программы «Разработка проектно-сметной документации по созданию зон отдыха на территории муниципального образования» 984 0503 7950500 3078,0

4.1.6.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0503 7950500 240 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 исключением организации и осущест-
вления мероприятий по экологическому контролю

984 0605 4100100 105,8

5.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0605 4100100 240 105,8

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. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0705 4280200 240 320,0

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 территории муниципального образования 984 0707 4310100 510,0

6.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0707 4310100 240 510,0

6.2.2. Расходы на реализацию Плана мероприятий по организации и проведению досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования 984 0707 4310200 3385,0

6.2.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0707 4310200 240 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. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0707 4310300 240 335,0

7. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 984 0800 16584,0

7.1. Культура 984 0801 16584,0

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

7.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 984 0801 4400100 110 3136,0

7.1.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0801 4400100 240 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 5228,0

7.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0801 4400200 240 5228,0

7.1.3. Расходы на реализацию Плана мероприятий по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 984 0801 4400300 980,0

7.1.3.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0801 4400300 240 980,0

7.1.4. Расходы на реализацию Плана мероприятий по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей МО город Петергоф 984 0801 4400400 2520,0

7.1.4.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 0801 4400400 240 2520,0

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 муниципальных образований к трудо-
вой 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. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 984 1003 5050100 310 628,5

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 субвенции 984 1004 0028002 4240,0

8.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 984 1004 0028002 120 3950,8

8.2.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 1004 0028002 240 289,2

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. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 984 1004 5118003 310 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. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 984 1004 5118004 310 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. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 1102 4870100 240 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. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 984 1102 4870200 110 3959,3

9.1.2.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 1102 4870200 240 6304,5

9.1.2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей 984 1102 4870200 850 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. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 1105 4870300 240 120,0

9.2.1.2. Уплата  налогов, сборов и иных платежей 984 1105 4870300 850 180,0

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 984 1200 3190,1

10.1. Периодическая печать и издательства 984 1202 3190,1

10.1.1. Содержание муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф»Редакция газеты «Муниципальная перспектива» 984 1202 4570100 3190,1

10.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 984 1202 4570100 110 1758,3

10.1.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 984 1202 4570100 240 1424,5

10.1.1.3. Уплата  налогов, сборов и иных платежей 984 1202 4570100 850 7,3

Р А С Х О Д Ы 
ВСЕГО:

280248,7
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распределение бюджетных ассигнований  местного бюджета муниципального образования город Петергоф на 2014 год

Номер Наименование
Сумма, 

тыс. 
руб.

Код разде-
ла/под-
раздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расхо-

дов

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 31021,8

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

02 1121,1

1.1.1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности главы муни-
ципального образования, исполняющего полномочия председателя 
Муниципального Совета

02 0020100 1121,1

1.1.1.1. Расходы на выплаты песоналу муниципальных органов 02 0020100 120 1081,0

1.1.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

02 0020100 240 40,1

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных 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. Расходы на выплаты песоналу муниципальных органов 03 0020201 120 934,0

1.2.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

03 0020201 240 10,5

1.2.2. Расходы на денежную компенсацию депутатам, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе

03 0020202 238,1

1.2.2.1. Расходы на выплаты песоналу муниципальных органов 03 0020202 120 238,1

1.2.3. Расходы на содержание и обеспечение деятельности аппарата 
Муниципального Совета

03 0020300 2000,4

1.2.3.1. Расходы на выплаты песоналу муниципальных органов 03 0020300 120 1978,9

1.2.3.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

03 0020300 240 21,5

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

04 18339,5

1.3.1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности главы местной 
администрации

04 0020400 449,2

1.3.1.1. Расходы на выплаты песоналу муниципальных органов 04 0020400 120 449,2

1.3.2. Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной адми-
нистрации муниципального образования город Петергоф

04 0020501 17885,0

1.3.2.1. Расходы на выплаты песоналу муниципальных органов 04 0020501 120 15047,5

1.3.2.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

04 0020501 240 2798,5

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

1.3.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по сотавле-
нию протоколов об административных правонарушениях за счет 
средств субвенции

04 0028001 5,3

1.3.3.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

04 0028001 240 5,3

1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 07 4900,0

1.4.1. Расходы попроведению муниципальных выборов 07 0200000 4900,0

1.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

07 0200000 240 4900,0

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 3378,2

1.6.1. Расходы на реализацию плана мероприятий по формированию 
архивных фондов местной администрации

13 0900100 52,0

1.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

13 0900100 240 52,0

1.7.1. Расходы на оплату членских взносов в Совет муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга

13 0920100 72,0

1.7.1.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 13 0920100 850 72,0

1.8.1. Расходы на реализацию Плана мероприятий по проведению публич-
ных случаний

13 0920200 50,0

1.8.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

13 0920200 240 50,0

1.9.1. Расходы на реализацию Плана мероприятий по участию в деятель-
ности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в фор-
мах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга

13 0920300 171,6

1.9.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

13 0920300 240 171,6

1.10.1. 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

1.10.1.1. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

13 0920400 630 846,0

1.11.1. Расходы на реализацию Плана 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

13 0920500 120,0

1.11.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

13 0920500 240 120,0

1.12.1. Расходы Реализацию Плана мероприятий по формированию и 
размещению муниципального заказа муниципального образования 
город Петергоф

13 0920600 15,0

1.12.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

13 0920600 240 15,0

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

13 0920700 256,9

1.13.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

13 0920700 240 256,9

1.14.1. Расходы на реализацию Плана мероприятий «Осуществление за-
щиты прав потребителей»

13 0920800 802,0

1.14.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

13 0920800 240 802,0

1.15.1. Расходы на реализацию Плана мероприятий по участию в реализа-
ции мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории МО

13 0920900 87,4

1.15.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

13 0920900 240 87,4

1.16.1. Расходы на реализацию Плана мероприятий по содержанию муни-
ципальной информационной службы

13 0921000 905,3

1.16.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

13 0921000 240 905,3

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 585,3

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и  техногеннного характера, гражданская оборона 

09 585,3

2.1.1. Расходы на реализацию плана мероприятий по содействию 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

09 2190100 236,5

2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

09 2190100 240 236,5

2.1.2. Расходы на реализацию Плана мероприятий по проведению под-
готовки 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. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

09 2190200 240 348,8

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 87771,7

3.1. Общеэкономические вопросы 01 1713,1

3.1.1. Расходы на реализацию Плана мероприятий по участию в организа-
ции и финансировании временного трудоустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
и (или) безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые и (или) 
проведения оплачиваемых общественных работ

01 5100100 1713,1

3.1.1.1. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

01 5100100 630 1713,1

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 муници-
пального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным 
Правительством Санкт-Петербурга

09 3150100 85913,6

3.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

09 3150100 240 85913,6

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

3.3.1. Расходы на реализацию Плана мероприятий направленных на со-
действие развитию малого бизнеса на территории муниципального 
образования

12 3450100 145,0

3.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

12 3450100 240 145,0

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 105107,7

4.1. Благоустройство 03 105107,7

4.1.1. Расходы по благоустройству придомовых территорий и дворовых 
территорий  муниципального образования

03 6000200 13682,8

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 террито-
рий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; 
организации дополнительных парковочных мест на дворовых 
территориях»

03 6000201 12176,2

4.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

03 6000201 240 12176,2

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

03 6000202 1506,6

4.1.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

03 6000202 240 1506,6

4.1.2. Расходы по благоустройству территории муниципального об-
разования, 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 несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 
и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не 
включенных в адресные программы, утвержденные исполнительны-
ми органами государственной власти Санкт-Петербурга»

03 6000301 2176,6

4.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

03 6000301 240 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

03 6000302 89,5

4.1.2.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

03 6000302 240 89,5

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

03 6008005 54092,8

4.1.2.3.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

03 6008005 240 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 образования 

03 6000401 547,2

4.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

03 6000401 240 547,2

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. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

03 6000402 240 5713,0

4.1.4. Расходы по прочим мероприятиям в области благоустройства терри-
тории муниципального образования 

03 6000500 28805,8

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 муниципального образования»

03 6000501 21366,7

4.1.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

03 6000501 240 21366,7

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

03 6000502 162,0

4.1.4.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

03 6000502 240 162,0

4.1.4.3. Расходы на реализацию Плана мероприятий по организации уста-
новки указателей с названиями улиц и номерами домов 

03 6000503 100,0

4.1.4.3.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

03 6000503 240 100,0

4.1.4.4. Расходы на реализацию Плана мероприятий по организации парко-
вок и автостоянок на территории муниципального образования

03 6000504 381,1
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Приложение №  5  к решению Муниципального Совета МО г.Петергоф  от 05.12.2013г. № 98  

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ  МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД ПЕТЕРГОФ НА 2014 ГОД

Код бюджетной классификации

НаименованиеГлавного 
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 внутригородскими 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 муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

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

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

984 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 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 попечительству

984 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных 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 территорий

984 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
ёмному 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 Москвы и Санкт-
Петербурга

4.1.4.4.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

03 6000504 240 381,1

4.1.5. Расходы на реализацию Муниципальной программы «Петергоф-
город цветов»

03 7950400 3718,0

4.1.5.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

03 7950400 240 3718,0

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

03 7950500 3078,0

4.1.6.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

03 7950500 240 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 меропри-
ятиях по охране окружающей среды в границах муниципального 
образования, за исключением организации и осуществления меро-
приятий по экологическому контролю

05 4100100 105,8

5.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

05 4100100 240 105,8

6. ОБРАЗОВАНИЕ 07 4614,0

6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

05 384,0

6.1.1. Расходы на организацию профессиональной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации выборных лиц местного само-
управления, депутатов представительных органов муниципальных 
образований, муниципальных служащих Муниципального Совета

05 4280100 64,0

6.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

05 4280100 240 64,0

6.1.2. Расходы на организацию профессиональной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации муниципальных служащих 
местной администрации

05 4280200 320,0

6.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

05 4280200 240 320,0

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 Феде-
рации на территории муниципального образования

07 4310100 510,0

6.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

07 4310100 240 510,0

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

07 4310200 3385,0

6.2.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

07 4310200 240 3385,0

6.2.3. Расходы на реализацию Плана мероприятий по участию в деятель-
ности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответ-
ствии с законами Санкт-Петербурга

07 4310300 335,0

6.2.3.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

07 4310300 240 335,0

7. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 16584,0

7.1. Культура 01 16584,0

7.1.1. Содержание муниципального казенного учреждения муниципаль-
ного образования город Петергоф»Творческое объединение «Школа 
Канторум»

01 4400100 7856,0

7.1.1.1. Расходы на выплаты песоналу казенных учреждений 01 4400100 110 3136,0

7.1.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

01 4400100 240 4720,0

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

01 4400200 5228,0

7.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

01 4400200 240 5228,0

7.1.3. Расходы на реализацию Плана мероприятий по организации и 
проведению мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов

01 4400300 980,0

7.1.3.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

01 4400300 240 980,0

7.1.4. Расходы на реализацию Плана мероприятий по организации и про-
ведению досуговых мероприятий для жителей МО город Петергоф

01 4400400 2520,0

7.1.4.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

01 4400400 240 2520,0

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 муниципальных образований к трудовой пенсии 
по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципальных образований

03 5050100 628,5

8.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 5050100 310 628,5

8.2. Охрана семьи и детства 04 18961,9

8.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за 
счет средств субвенции

04 0028002 4240,0

8.2.1.1. Расходы на выплаты песоналу муниципальных органов 04 0028002 120 3950,8

8.2.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

04 0028002 240 289,2

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

04 5118003 10555,5

8.2.2.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 04 5118003 310 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. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 04 5118004 310 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 об-
разования массовой физической культуры и спорта

02 4870100 1080,0

9.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

02 4870100 240 1080,0

9.1.2. Содержание муниципального казенного учреждения муниципаль-
ного образования город Петергоф «Спортивно-оздоровительный 
центр»

02 4870200 10297,9

9.1.2.1. Расходы на выплаты песоналу казенных учреждений 02 4870200 110 3959,3

9.1.2.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

02 4870200 240 6304,5

9.1.2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 4870200 850 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 спор-
тивно-досуговых мероприятий для  жителей МО город Петергоф

05 4870300 300,0

9.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

05 4870300 240 120,0

9.2.1.2. Уплата  налогов, сборов и иных платежей 05 4870300 850 180,0

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 3190,1

10.1. Периодическая печать и издательства 02 3190,1

10.1.1. Содержание муниципального казенного учреждения муниципально-
го образования город Петергоф»Редакция газеты «Муниципальная 
перспектива»

02 4570100 3190,1

10.1.1.1. Расходы на выплаты песоналу казенных учреждений 02 4570100 110 1758,3

10.1.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

02 4570100 240 1424,5

10.1.1.3. Уплата  налогов, сборов и иных платежей 02 4570100 850 7,3

РАСХОДЫ 
ВСЕГО:

280248,7
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Источники финансирования дефицита 
местного бюджета  муниципального образования город Петергоф на 2014 год

Код Наименование Сумма (тыс. руб.)

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 17016,4

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 17016,4

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -263232,3

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -263232,3

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -263232,3

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

-263232,3

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 280248,7

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 280248,7

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 280248,7

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

280248,7

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 17016,4

Приложение № 6  
к решению Муниципального Совета  МО город Петергоф  от 05.12.2013г.  № 98

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ  
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ  НА 2014 ГОД

Код бюджетной классификации

Наименование

Главного администратора
Источников финансирова-
ния дефицита бюджета  

МО г.Петергоф

984 Местная администрация муниципального образова-ния 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 бюдже-тов 
внутригородских муниципальных образований го-родов феде-
рального значения Москвы Санкт-Петербурга

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 
Р Е Ш Е Н И Е  от 5 декабря  2013 года    № 107

 «О внесении  изменений в решение МС МО г.Петергоф от 20. 12. 2012 г. № 117  «Об утверждении бюджета   МО г.  Петергоф на 2013 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ,  Положением о бюджетном процессе в МО г.Петергоф Муниципальный Совет муниципального образования город Петергоф, Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета МО город Петергоф от 20.12.2012 г. № 117 «Об утверждении бюджета муниципального образования город Петергоф на 2013 год» с измене-

ниями, внесёнными решениями Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф от 31.01.2013 г. № 7, от 28.02.2013г. № 14, от 28.03.2013г. № 30, от 13.06.2013г. №44, от 22.08.2013 № 70, от 
17.10.2013 №83, от 14.11.2013 №92: 

1.1. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции: «Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального образования город Петергоф на 2013 год в сумме 208644,3 тысячи рублей»;
1.2. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции: «Установить размер дефицита местного бюджета муниципального образования город Петергоф на 2013 год в сумме 0,0 тысяч рублей».
1.3. в п.4.7. сумму 14374,4 тыс.руб. заменить на 14395,2 тыс. руб.; в абзаце 3 п.4.7. сумму 399,2 тыс.руб. заменить на 420,0 тыс.руб.
1.4.В Приложение № 1 к Решению МС МО г.Петергоф от 20.12.2012 г № 117 «Доходы местного бюджета муниципального образования город Петергоф на 2013 год» внести следующие изменения:

№ п/п Код Наименование кода дохода бюджета
Сумма изменений 

(увеличение +, 
умень-шение -) 

(тыс. руб.) 

I. 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД +2070,9

1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения +2386,3

1.1.1. 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы +4655,7

1.1.1.1. 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы +4485,8

1.1.1.2. 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) +169,9

1.1.2. 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов -2269,4

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 -2291,0

1.1.2.2. 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог,  взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) +21,6

1.1.3. 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации -200,0

1.2. 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -115,4

1.2.1. 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -154,0

1.2.2. 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) +38,6

3. 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ +2305,7

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)

+2348,7

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

+2348,7

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

+2348,7

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 +2348,7

3.2. 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий -43,0

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 обязательных платежей -43,0

3.2.1.1. 984 1 11 07013 03 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

-43,0

4. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА -4351,6

4.1. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от  компенсации затрат государства -4351,6

4.1.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства -4351,6

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 -4351,6

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 образований Санкт-Петербурга 
в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

-4351,6

5. 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ +40,0

5.1. 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

+40,0

5.1.1. 000 1 14 02030 03 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

+40,0

5.1.1.1. 984 1 14 02033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (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

+40,0

6. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА -65,0

6.1. 00 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт -50,0

6.2. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба -15,0

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

-15,0

6.2.1.2. 859 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьёй 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" -15,0

ИТОГО ДОХОДОВ: 0,0

 
Пункты 5.-5.2.1.2., 6-6.1.1. Iой части «Налоговые и неналоговые доходы» предыдущей редакции считать соответственно пунктами 6.-6.2.1.2., 7-7.1.1.
1.4. В Приложение № 2 к Решению МС МО г.Петергоф от 20.12.2012 г. № 117 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования город Петергоф на 2013 год» в редакции, утверж-

дённой решениями Муниципального Совета МО г.Петергоф  от 31.01.2013 г. № 7, от 28.02.2013г. № 14, от 28.03.2013г. № 30, от 13.06.2013г. №44, от 22.08.2013 №70, от 17.10.2013 №83, от 14.11.2013 г №92  внести 
следующие изменения:

№п/пв ве-
домственной 

структуре 
расходов

Наименование кодов расходов по бюджетной классификации 

Код  расходов Сумма  
изменений 

(увеличение +;  
уменьшение 
-) (тыс.руб.)

Код ГРБС
Код раздела 

и подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 901 -40,8

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 -40,8

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 0103 0,0
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1.2.1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности депутатов Муниципального Совета, осуществляющих свою деятельность на постоянной основе 901 0103 0020201 -1,0

1.2.1.2. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0103 0020201 242 -1,0

1.2.3. Расходы на содержание и обеспечение деятельности аппарата Муниципального Совета 901 0103 0020300 +1,0

1.2.3.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0103 0020300 244 +1,0

1.3. Другие общегосударственные вопросы 901 0113 -40,8

1.3.2. Расходы на проведение публичных слушаний и собраний граждан 901 0113 0920200 -39,5

1.3.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 0920200 244 -39,5

1.3.3. Расходы на присвоение звания «Почетный житель муниципального образования город Петергоф» 901 0113 0920700 -1,3

1.3.3.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 0920700 244 -1,3

II. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 984 -1276,2

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 984 0500 -1297,0

4.1. Благоустройство 984 0503 -1297,0

4.1.2. Расходы по благоустройству придомовых территорий и дворовых территорий муниципального образования 984 0503 6000200 -1295,7

4.1.2.1. Расходы 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

984 0503 6000201 -1295,7

4.1.2.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 6000201 244 -1295,7

4.1.5. Расходы по прочим мероприятиям в области благоустройства территории муниципального образования 984 0503 6000500 -1,3

4.1.5.4. Расходы на организацию парковок и автостоянок на территории муниципального образования 984 0503 6000504 -1,3

4.1.5.4.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 6000504 244 -1,3

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 984 1000 +20,8

8.1. Социальное обеспечение 984 1003 +20,8

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

984 1003 5050100 +20,8

8.1.1.1. Меры по социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 984 1003 5050100 314 +20,8

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 984 1100 0,0

9.2. Спорт высших достижений 984 1103 0,0

9.2.1. Создание условий для развития на территории муниципального образования спорта высших достижений 984 1103 4870102 0,0

9.2.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 1103 4870102 244 -107,1

9.2.1.2. Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 984 1103 4870102 852 +107,1

Расходы всего: -1317,0

1.3. В Приложение № 3 к Решению МС МО г. Петергоф от  20.12.2012 г. № 117 «Источники   финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования город Петергоф на 2013 год» в редакции 
от 31.01.2013г. № 7, от 28.03.2013г. № 30, от 13.06.2013г №44, от 22.08.2013 №70, от 17.10.2013 №83, от 14.11.2013 №92 внести следующие изменения:

Код Наименование Сумма  изменений (увеличение -; уменьшение +) (тыс.руб.)

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета -1317,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -1317,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов -1317,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов -1317,0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов -1317,0

984 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

-1317,0

Итого источников финансирования дефицита бюджета -1317,0

 
2. Решение вступает в силу со дня его обнародования.
3. Контроль исполнения данного Решения возложить на председателя бюджетно-финансового комитета Муниципального Совета МО г. Петергоф Н.И.Дроздова.

М.И.Барышников, Глава муниципального образования город Петергоф,,исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета 

11 декабря 2013 года в муни-
ципалитете  Петергофа прошли 
публичные слушания по обсуж-
дению проекта вносимых изме-
нений и дополнений в Устав му-
ниципального образования город 
Петергоф. Вел публичные слуша-
ния заместитель  главы муници-
пального образования город Пе-
тергоф Н.А. Савицкий.

В своем выступлении перед 
участниками слушаний Н.А. Савиц-
кий доложил, что 14 ноября 2013 
года Муниципальный Совет МО 
город Петергоф принял в первом 
чтении проект изменений в устав 
МО г.Петергоф, принятый Поста-
новлением Муниципального Со-
вета муниципального образова-
ния  город Петергоф от 21  апреля  
2005 года №  58-н с изменениями 
и дополнениями,  принятыми По-
становлением  Муниципального 
Совета   № 142-н от 27.12.2005 
года, Решением  Муниципального  
Совета  № 4-н от 08.02.2007года, 
Решением Муниципального Со-
вета № 76-н от  15.11.2007 года, 
Решением Муниципального Со-
вета № 54-н от 05.11.2008 года, 
Решением Муниципального Сове-
та № 2 от 20.01.2011 года,  Реше-
нием Муниципального Совета № 

76 от 24.11.2011 года и Решением 
Муниципального Совета № 95 от 
08.11.2012 года.

В целях доведения до насе-
ления вносимых изменений в 
Устав данный проект изменений 
в Устав и объявление о проведе-
нии публичных слушаний по об-
суждению их  были опубликован 
18 ноября 2013 года в газете «Му-
ниципальная перспектива»,  раз-
мещены на официальном сайте 
муниципального образования го-
род Петергоф (www.mo-petergof.
spb.ru) и в Центральной район-
ной библиотеке Петродворцового 
района. Также  объявление  было 
размещено на стендах муници-
пального образования город Пе-
тергоф.

Далее Н.А. Савицкий пояснил 
присутствующим, что изменения 
в Устав МО г.Петергоф вносятся,  
главным образом, по причине 
приведения отдельных положе-
ний Устава  в соответствие  из-
менившемуся законодательству  
Российской Федерации и Санкт-
Петербурга и ознакомил  их с со-
держанием вносимых изменений.

В ходе публичных слушаний 
было внесено предложение  об 
изменении редакции подпункта 

49 пункта 1 статьи 5, изложив 
его содержание в редакции «уча-
стие в установленном порядке в 
мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных 
веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге», а также предложе-
ние об исключении из вносимых  
изменений в Устав положения, 
связанного с введением дополни-
тельных оснований об удалении 
главы муниципального образо-
вания в отставку,  определенного  
Федеральным законом  «Об орга-
низации местного самоуправле-
ния  в Российской Федерации».

В целом участники  публичных 
слушаний одобрили вносимые 
изменения в Устав муниципаль-
ного образования город Петергоф 
и рекомендовали Муниципаль-
ному Совету МО г. Петергоф их 
утвердит, а также  проработать 
внимательно  юридическую не-
обходимость  включения нового 
положения  об удалении  главы 
муниципального образования в  
отставку.

н.Смирнова,
главный специалист 

Обсуждение  изменений и дополнений  в  Устав   
муниципального образования город Петергоф

Муниципальный Совет,  
местная администрация МО  
г. Петергоф, Совет ветеранов 
Петродворцового района с при-
скорбием сообщают, что 12 де-
кабря трагически погиб депутат 
Муниципального Совета, заме-
ститель главы муниципального 
образования город Петергоф  
Николай Алексеевич Савицкий. 

Вся жизнь Николая Алексе-
евича Савицкого была посвя-
щена служению Отечеству - 
сначала в железнодорожных 

войсках, где он прошел путь от лейтенанта до полковни-
ка, а последние пятнадцать лет в органах местного само-
управления Петергофа. Он стоял у истоков зарождения 
муниципальной власти,  был первым председателем 
Муниципального Совета МО г. Петергоф, четыре созыва 
избирался депутатом. Все эти годы он занимал выбор-
ные муниципальные должности. 

Трудно переоценить вклад, который внес Николай 
Алексеевич Савицкий в становление  и развитие мест-
ного самоуправления. Он пользовался большим уваже-
нием, особенно среди членов ветеранских обществен-
ных организаций, с которыми активно работал. Жители 
Петергофа любили его за доброту и внимание к людям, 
ценили его прекрасные человеческие качества и юмор.

Память о Николае Алексеевиче Савицком навсегда 
останется в наших сердцах. Выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близким покойного. 

Глава МО г. Петергоф М. И. Барышников, 
председатель Совета ветеранов В.А. Селиванов,

депутаты Муниципального Совета, 
сотрудники местной администрации МО г. Петергоф 


