
В  шестой раз учени-
ков  оборонно-спор-

тивных классов  319-й 
школы приводили к прися-
ге кадетов МЧС. Церемо-
ния проходила в культур-
ном центре «Каскад» в 
присутствии родителей, 
педагогов, сотрудников 
МЧС, представителей му-
ниципалитета Петерго-
фа. 

Приведение к присяге каде-
тов вошло в практику местной 
власти Петергофа, так как она 
шесть лет назад выступала од-
ним из учредителей оборон-
но-спортивных классов в этой 
школе. Профильное образо-
вание с таким уклоном оказа-
лось очень востребованным, 
популярность его растет год 
от года.  Детям нравятся геро-
ические профессии, одну из 
которых олицетворяет спаса-

тель, приходящий на помощь 
людям в чрезвычайных  ситу-
ациях. 

Ученики кадетских классов 
отличаются дисциплиниро-
ванностью, успеваемостью, 
физической выносливостью, 
верностью слову. Вступая в 

ряды кадетов МЧС России, 
дети принимают на себя обя-
зательства  любить Родину, 
знать ее историю, настойчиво 
и добросовестно учиться, быть 
честными, трудолюбивыми, 
дорожить товариществом и 
дружбой, быть верным дан-

ному слову, отвечать за свои 
поступки. 

За нарушение клятвы ка-
дета могут разжаловать в 
рядового ученика, зато от-
личников заносят в Книгу 
почета. 

Профильное образование 
приносит 319-й школе одни 
плюсы. Кадеты побеждают в  
игре «Зарница», спортивных 
соревнованиях и предмет-
ных  олимпиадах.

 Каждый год в церемонии 
приведения учеников к клят-
ве кадетов МЧС с участвует 
руководство района, органов 
местного самоуправления, 

МЧС . И в этот раз глава МО 
г. Петергоф Михаил Иванович 
Барышников поздравил ново-
бранцев и вручил им изготов-
ленные по заказу муниципа-
литета фирменные шарфы. 

Фото Вадима Панова 
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Поздравляем!
С интервалом в неделю  стражи 

правопорядка отметили два про-
фессиональных праздника. 10 ноя-
бря - день сотрудника внутренних 
дел,  а 17-го поздравляли участко-
вых уполномоченных полиции. В 
этом году самой необходимой жи-
телям службе исполнилось 95 лет.  

Органы внутренних дел работа-
ют в условиях реформы, нацелен-
ной на повышение эффективности 
службы по охране правопорядка, 
в борьбе с преступностью, в обе-
спечении безопасности жизни и 
здоровья граждан. Муниципали-
тет Петергофа поддерживает по-
зитивные процессы по обновле-
нию и перестройке, происходящие 
в  ОМВД РФ по Петродворцовому 
району. 

Дорогие друзья, примите наши 
поздравления! Желаем вам здо-
ровья, успехов в службе, благопо-
лучия, профессионального роста, 
оптимизма, понимания близких, 
уважения и поддержки жителей. 

М.И. БарышнИков, 
глава Мо г. Петергоф,  

депутаты Муниципального Совета

Петергофский двор на 
Собственном проспек-

те, 34-36, получил первое 
место в городском смо-
тре-конкурсе на лучшее 
комплексное благоустрой-
ство территорий районов 
Санкт-Петербурга. 

Двор участвовал в номина-
ции «Самая благоустроенная 
дворовая территория» в груп-
пе пригородных районов. Этот 
крупный проект по благоустрой-
ству территории выполнялся 
муниципалитетом Петергофа в 
2012-2013 годах. 

За это время проделана мас-
штабная работа, в ходе которой  
созданы зона отдыха с детской 
и спортивной площадками, две  
зоны  для тихого отдыха. Уста-

новлено детское и спортивное 
оборудование, скамейки, вазо-
ны и урны, кованые газонные 
ограждения, проведено благо-
устройство и озеленение терри-
тории. Общая стоимость работ 
составила  6 млн. 800 тыс. ру-
блей. 

У нашего успеха есть свой се-
крет: руководитель подрядной 
фирмы Артур Седракян, выпол-
нявшей благоустройство, живет 
в доме, расположенном в этом 
дворе, поэтому постарался, как 
для себя. Скажем ему большое 
спасибо. 

на фото вадима Панова:
зона для тихого отдыха;

двор в сентябре 2012 года;
детская площадка;

спортивная площадка. 

Наш двор – на пьедестале!

Кадетов привели к присяге
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Четверть века  в Петер-
гофе живет и успешно 

работает местная органи-
зация всероссийского  обще-
ства инвалидов. Активная 
деятельность организации 
заметна в общественной 
жизни города.  Мы тесно 
сотрудничаем с муници-
палитетом, который ор-
ганизует для нас культур-
но-массовые мероприятия, 
экскурсии, концерты, прово-
дит обучение гражданской 
обороне и компьютерной 
грамотности,  оказывает 
содействие в затрудни-
тельных ситуациях.  Всегда 
внимателен к нам глава му-
ниципального образования 
Михаил Иванович Барышни-
ков.   

Основой  деятельности прав-
ления  нашей организации явля-
ется девиз  «Вместе мы можем 
больше». Девять последних лет 
правление возглавляет  Бурдаева 
Галина Ивановна, а в обществе 
она состоит уже 22 года. Галина 
Ивановна награждена  знаком 
«За заслуги перед Петродворцо-
вым районом». Она всегда готова  
защищать  права и интересы ин-
валидов,  ни одного обращения 
не оставляет  без ответа и дей-
ственной помощи, своей энерги-
ей вдохновляет на решение про-
блем. 

Нашей организацией  прове-
ден мониторинг по доступности 
среды. Мы выявляем недостатки  
и обращаемся к администрации 
района с просьбой об их устране-
нии.

В комиссии, которая собира-
ется ежемесячно, нашу организа-
цию  представляет Светлана Васи-
льевна Харламова, курирующая 
вопросы доступности среды.  На 
вопросы, поставленные обще-
ственностью, отвечают предста-
вители здравоохранения, образо-
вания, ОГИБДД, бизнеса. 

Наше общество объединяет  
девять  первичных отделений: 
три - в Старом Петергофе и шесть 
-  в Новом Петергофе.  В них ра-
ботают уважаемые,  замечатель-
ные люди с активной жизненной 
позицией, альтруисты по складу 
характера, прошедшие через не-

простые  жизненные испытания, 
воспитавшие достойных детей и 
внуков. Первое отделение ведет  
Путраймс Надежда Ивановна с 
помощниками: Гришиной Люд-
милой Константиновной, Харла-
мовой Светланой Васильевной, 
Дымковой Галиной Егоровной. 
Второе отделение -  ветеран тру-
да Маркина Алла Анатольевна  с 
помощником  Леонидом Петро-
вичем Домашевым. Третье от-
деление  - ветеран труда Баева 
Нина Павловна с помощниками: 
Горбуновой Наталией Павловной, 
Пироговой Людмилой Влади-
мировной. Четвертое отделение 
-  Афонина Инна Ивановна, бло-
кадница,  ветеран труда, награж-
дена двумя медалями «За достиг-
нутые успехи ВДНХ СССР» в 1983г 
и 1985г.  Пятое отделение -  вете-
ран труда Михайлова Нина Алек-
сандровна,  солнечный, теплый 
человек, обладает высоким ху-
дожественным вкусом, вышитые 
ею картины  всегда востребованы 
на выставках.  Шестое отделение 
-  Абрамова Нина Алексеевна, 
она  пишет стихи и прекрасно их 
читает, организатор торжеств, 
концертов.  Седьмое отделение 
- Кузнецова Евгения Афанасьев-
на, блокадница, ветеран труда. . 
Восьмое отделение -  Безбочина 
Зинаида Николаевна, блокадни-
ца, ветеран труда.  Девятое от-
деление - Плешачкова Екатерина 
Николаевна,  труженик тыла, ве-
теран труда с помощницей Пан-
тюховой Ниной Арсеньевной.

Галина Ивановна Бурдаева со 
своей командой активистов - уме-
лые организаторы. Можно при-
вести массу примеров, когда они 
знакомят нас с новыми законами,  
оказывают безвозмездную по-
мощь, выслушают, подскажут, как 
найти выход из затруднительной 
ситуации, поддержат морально,  
окажут необходимое содействие.

Мы сообща решаем пробле-
мы, выполняем общественную 
работу и проводим досуг. 

Интересно проходят встречи 
с поэтом А.В.Тимофеевым. Его 
стихи о Петергофе, о Ленинграде, 
о любви, о природе доставляют 
массу положительных эмоций. 
Нам всегда рады в филиале би-
блиотеки № 2 Старом Петергофе, 
в детской музыкальной школе, 
в школе № 567, куда нас пригла-
шают в ботанический сад. Здесь 

работает удивительный человек 
Светлана Львовна Семёнова. Мы 
приходим и наслаждаемся ще-
бетанием птиц, ароматом цвету-
щих растений. Светлана Львовна 
видит в нас увлеченных людей и 
добрых друзей. А мы с огромной 
благодарностью всегда желаем 
процветания этому «уголку радо-
сти и счастья».

Седьмого мая этого года  на-
ших блокадников и ветеранов 
Великой Отечественной войны 
приглашали в детский сад № 13.  
Нас очень тепло принимали. Дети 
читали стихи, пели песни, танце-
вали. Наши сердца переполня-
лись  радостью и счастьем от по-
нимания того, что последующие 
поколения  запомнят  встречу с 
нами, будут знать о войне, о бло-
каде. Встреча получилась очень 
трогательной, душевной. А когда 
малыши стали вручать нам цветы 
и сладости, от умиления и благо-
дарности в наших глазах просту-
пали слёзы. Выражаем огромную 
благодарность организаторам 
этого праздника за прекрасный 
концерт и радушие,  за патрио-
тическое воспитание детей,  за 
воспитание уважительного от-
ношения к старшему поколению. 
Большое спасибо  заведующей 
детским садом № 13 Наталье 
Анатольевне Даниловой, воспи-
тателям,  музыкальному руково-
дителю. 

Своими силами организуем 
встречи, выставки, самодеятель-
ные концерты к праздникам, 
встречи с чаепитием (благо, что 
все умеем печь и стряпать). По-
здравляем друг друга с днем 
рождения.   Так и живём, скучать 
не приходится. Любому человеку 
необходимо внимание, а стар-
шему поколению особенно, ведь  
большинство из нас находятся в 
преклонном возрасте и прожи-
вают одиноко. Внимание, забота, 
терпимость к людям с ограни-
ченными возможностями - вот то 
немногое, что им нужно. Для них 
это так много значит.  

Мы желаем всем людям, ока-
завшимся в сложной жизненной 
ситуации, не падать духом, зани-
мать себя интересными делами, 
находить рядом с собой неравно-
душных людей. Будем радоваться 
жизни вместе.  

Надежда Путраймс 

Десять последних лет жи-
тели «птички» подают 

сигналы «SOS!». Подвалы много-
квартирных домов по Ропшин-
скому шоссе подтапливаются 
грунтовыми водами, что созда-
ет неблагоприятную санитар-
но-эпидемиологическую обста-
новку и несет угрозу разрушения 
фундаментов. 

 В паводковый период уровень 
воды в подвалах доходит до метра. 
Жители обращались в муниципалитет 
Петергофа. Глава муниципального об-
разования Михаил Иванович Барыш-
ников не раз инициировал обследо-
вание территории подтопления. Было 
установлено, что объекты государ-
ственной мелиоративной системы на 
данной территории отсутствуют. СПб 
ГКУ «Мелиоративная система» был 
сделан вывод о том, что ситуация яв-
ляется аварийной и для принятия тех-
нического решения летом необходимо 
провести инженерно-геологические 
изыскания. 

Михаил Барышников дважды обра-
щался по этой проблеме к губернатору 
города Г.С. Полтавченко. На повторное 
обращение из аппарата вице-губерна-
тора В.А. Лавленцева пришел ответ, в 
котором говорится, что в соответствии 
с требованиями СНиП 2.06.15-85 «Ин-
женерная защита территории от за-
топления и подтопления» на террито-
риях промышленной и гражданской 
застройки надлежит предусматривать 
дождевую канализацию закрытого 
типа. Данные требования застройщи-
ком при строительстве многоэтажных 
домов не были соблюдены. 

«С целью предотвращения подто-
пления и затопления подвалов жилых 
домов № 1 – 13 по Ропшинскому шос-
се, - написано в ответе, - Комитетом по 
энергетике и инженерному обеспече-
нию осуществляется корректировка  
Региональной программы «Чистая 
вода Санкт-Петербурга на 2011 – 2025 
годы», в проекте которой предусмо-
трены работы по строительству лив-
невой канализации на данной терри-
тории». 

Шума много и ничего 
Жительница дома по Озерковой 

улице обращалась к главе муници-
пального образования г. Петергоф с 
жалобами на шум, исходящий от же-
лезной дороги. 

На запрос главы главный инженер 
Октябрьской железной дороги  В.И. 
Зиннер ответил, что при строительстве 
жилых домов вблизи действующей 
железнодорожной ветки застройщи-
ком не были соблюдены требования, 
установленные для санитарно-защит-
ных зон. В соответствии с Градостро-
ительным кодексом РФ возмещение 
вреда, причиненного в результате не-
достатков работ по инженерным изы-
сканиям, по подготовке проектной 
документации и по строительству осу-
ществляется лицом, выполнившим та-

кие работы. 
На обращение Барышникова в 

Управление федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Санкт-Петербургу территориальным 
отделом Управления Роспотребнад-
зора было организовано измерение 
шума от движения поездов в жилом 
помещении заявительницы. Измере-
ние установило превышение предель-
но допустимых уровней шума в днев-
ное и ночное время суток. Экспертное 
заключение было направлено в меж-
ведомственную комиссию при адми-
нистрации Петродворцового района 
для принятия решения о пригодности 
(непригодности) помещения для про-
живания. 

Пока решение проблемы не найде-
но, и Михаил Барышников  продолжа-
ет его искать в государственных струк-
турах власти. 

Похожая история и с детскими пло-
щадками на Бульваре Разведчика, ко-
торые постоянно подтапливаются. Му-
ниципалитет не может производить 
на них работы, так как эта территория 
входит в ЗНОБ, которая обслуживается 
ГУ СПб «Флора». 

Да будет ли свет? 
Муниципалитет Петергофа активно 

создает в городе зоны отдыха, детские 
и спортивные площадки, но вечерами 
они практически не используются, по-
тому что не имеют освещения. По это-
му поводу жители обращаются в муни-
ципалитет. 

Проблема заключается в том, орга-
ны местного самоуправления в Санкт-
Петербурге не правомочны устанав-
ливать системы освещения за счет 
средств местных бюджетов. 

Адресные перечни детских и спор-
тивных площадок, на которых про-
водится проектирование, строитель-
ство или реконструкция наружного 
освещения ежегодно формирует СПб 
ГУ «Ленсвет». На запрос главы МО г. 
Петергоф Михаила Ивановича Барыш-
никова из этого учреждения поступил 
ответ о том, что в ближайшее время  
установка наружного освещения на 
детских и спортивных площадках в Пе-
тродворцовом районе не планируется. 

Михаил Барышников обратился к 
губернатору города Г.С. Полтавченко 
с просьбой сократить сроки проекти-
рования и реконструкции объектов 
внутриквартального освещения на 
детских и спортивных площадках в на-
шем районе с 2017 – 2020 годов, как 
это планирует город, на более ранние 
сроки: 2014 – 2015 годы. 

Кроме того, он предлагает рассмо-
треть вопрос о наделении органов 
местного самоуправления полномо-
чиями по осуществлению работ по 
проектированию и установке систем 
наружного освещения на детских, 
спортивных площадках и зонах от-
дыха, создаваемых за счет средств 
местных бюджетов. Эту идею горячо 
поддерживают все депутаты Муници-
пального Совета МО г. Петергоф. 

За спасение утопающих
борется муниципалитет

ОБЩЕСТВЕННОСТЬРАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ

Вместе мы можем больше

Депутаты 1 округа и глава МО г. Петергоф М.И. Барышников 
на встрече с жителями микрорайна 
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I. Внести следующие изменения и 
дополнения в Устав муниципального 
образования город Петергоф, приня-
тый Постановлением Муниципального 
Совета  № 58-н от 21.04.2005 г. с изме-
нениями и дополнениями, принятыми 
Постановлением Муниципального Со-
вета  № 142-н от 27.12.2005 г., решени-
ем Муниципального Совета  № 4 -н от 
08.02.2007 г., решением Муниципаль-
ного Совета  № 76-н от 15.11.2007 г., 
решением Муниципального Совета  № 
54-н от 05.11.2008 г., решением Муни-
ципального Совета  № 2 от 20.01.2011 г., 
решением  Муниципального Совета № 
76 от 24.11. 2011 г., решением Муници-
пального Совета № 95 от 08.11.2012г.:

1. Абзац 4 пункта 3.1.3 части  3 статьи 
1 дополнить словами:

«муниципальных предприятий и уч-
реждений»

2. Абзац 8 пункта 3.1.3 части  3 ста-
тьи 1:

«на знаках различия рядового и на-
чальствующего состава муниципальной 
милиции;» - исключить.

3. Пункт 6 части  1 статьи 5  изложить 
в следующей редакции:

«6) содействие в установленном по-
рядке исполнительным органам госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга 
в сборе и обмене информацией в обла-
сти защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, а также содей-
ствие в информировании населения об 
угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайной ситуации;»

4. Пункт 15  части  1 статьи 5 изло-
жить в следующей редакции:

«15) определение границ прилегаю-
щих территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной  
продукции, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федера-
ции».

5. Пункт 17  части  1 статьи 5 изло-
жить в следующей редакции:

«17) организация информирования, 
консультирования и содействия жите-
лям муниципального образования по 
вопросам создания товариществ соб-
ственников жилья, советов многоквар-
тирных домов, формирования земель-
ных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома»

6. Пункт 40  части  1 статьи 5 изло-
жить в следующей редакции:

«40) осуществление мероприятий 
по содержанию в порядке и благо-
устройству воинских захоронений, ме-
мориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при 
защите Отечества, расположенных вне 
земельных участков, входящих в состав 
кладбищ;

обеспечение сохранности воинских 
захоронений, расположенных вне зе-
мельных участков, входящих в состав 
кладбищ; 

восстановление пришедших в не-
годность воинских захоронений, ме-
мориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших, 
расположенных вне земельных участ-
ков, входящих в состав кладбищ;»

7. Часть  1 статьи 5  дополнить пун-
ктами следующего содержания:

«51) участие в реализации меро-
приятий по охране здоровья граждан 
от воздействия  табачного дыма  и по-
следствий  потребления табака на тер-
ритории муниципального образования  
(пункт вступает в силу с 1.01.2014 г);

52) информирование населения о 
вреде потребления табака  и вредного 
воздействия окружающего табачного 
дыма, в том числе  посредством про-
ведения информационных кампаний 
в средствах массовой информации.» 
(пункт вступает в силу с 1.01.2014 г);

8. Часть  5 статьи 11 изложить  в  ре-
дакции:

«5. Итоги голосования по вопросам 
изменения границ муниципального 
образования, преобразования муни-
ципального образования  и принятые 
решения подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию).

9. Часть  1 статьи 14 изложить  в  ре-
дакции:

« 1. Для обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам 
местного значения с участием жителей 
муниципального образования Муни-
ципальным Советом МО г. Петергоф, 
главой муниципального образования 
город Петергоф, исполняющим полно-
мочия председателя Муниципального 
Совета  (далее главой муниципального 
образования) могут проводиться пу-
бличные слушания.»

10. Пункт 6 части  2 статьи 22 изло-
жить  в  редакции:

«6) установление порядка организа-
ции приема населения муниципального 
образования главой муниципального 
образования город Петергоф, испол-
няющим полномочия  председателя 
Муниципального Совета,  и депутатами 
Муниципального Совета;»

11. Пункт 26 части  2 статьи 22 из-
ложить  в  редакции:

«26) определение границ прилегаю-
щих территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной  
продукции, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федера-
ции;»

12. Часть  9 статьи 23  дополнить  
пунктом 2.5:

«2.5 допущение главой муниципаль-
ного образования, местной админи-
страцией, иными органами и должност-
ными лицами местного самоуправления 
муниципального образования город 
Петергоф и подведомственными орга-
низациями массового нарушения госу-
дарственных гарантий равенства прав 
и свобод человека и гражданина в за-
висимости от расы, национальности, 
языка, отношения к религии и других 
обстоятельств, ограничения прав и дис-
криминации по признакам расовой, 
национальной, языковой или религи-
озной принадлежности, если это по-
влекло нарушение межнационального 
и межконфессионального согласия и 
способствовало возникновению меж-
национальных (межэтнических) и меж-
конфессиональных конфликтов.»

13. Абзац 8 части  6 статьи 30 из-
ложить  в  редакции:

«-содействие в установленном по-
рядке исполнительным органам госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга 
в сборе и обмене информацией в обла-
сти защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, а также содей-
ствие в информировании населения об 
угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайной ситуации;»

14. Абзац 16 части  6 статьи 30 из-
ложить  в  редакции:

« - организация информирования, 
консультирования и содействия жите-
лям муниципального образования по 
вопросам создания товариществ соб-
ственников жилья, советов многоквар-
тирных домов, формирования земель-
ных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома»

15. Абзац 38 части  6 статьи 30 из-
ложить  в  редакции:

«- осуществление мероприятий по 
содержанию в порядке и благоустрой-
ству воинских захоронений, мемори-
альных сооружений и объектов, уве-
ковечивающих память погибших при 
защите Отечества, расположенных вне 
земельных участков, входящих в состав 
кладбищ;

    обеспечение сохранности воин-
ских захоронений, расположенных вне 
земельных участков, входящих в состав 
кладбищ; 

   восстановление пришедших в не-
годность воинских захоронений, ме-
мориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших, 
расположенных вне земельных участ-
ков, входящих в состав кладбищ;»

16. Часть  6 статьи 30  дополнить 
абзацем:

«- участие в реализации меропри-
ятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления та-
бака на территории муниципального 
образования;» (абзац вступает в силу  с 
01.01.2014г.)

«- информирование населения  о 
вреде потребления табака и вредном 
воздействии окружающего  табачного 
дыма, в том числе посредством про-

ведения информационных кампаний 
в средствах массовой информации» » 
(абзац вступает в силу  с 01.01.2014г.)

17. В пункте 5  части  6 статьи 34 :
После слов  «дети супругов» допол-

нить словами «и супруги детей»
18. Пункт 3 части  5 статьи 34  из-

ложить  в  редакции:
«3) соблюдать при исполнении 

должностных обязанностей права, сво-
боды и законные интересы человека и 
гражданина независимо от расы, наци-
ональности, языка, отношения к рели-
гии и других обстоятельств, а также пра-
ва и законные интересы организаций;»

Часть  6 статьи 34 дополнить  пун-
ктом 11:

«11) признания его не прошедшим 
военную службу по призыву, не имея на 
то законных оснований, в соответствии 
с заключением призывной комиссии 
(за исключением граждан, прошедших 
военную службу по контракту)» - (пункт 
вступает в силу с 01.01.2014г.) 

19. Часть  8 статьи 34 изложить в 
следующей  редакции:

«8. Граждане, претендующие на 
замещение должностей муниципаль-
ной службы, включенных в соответ-
ствующий перечень, муниципальные 
служащие, замещающие указанные 
должности, обязаны представлять пред-
ставителю нанимателя (работодателю) 
сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. 
Указанные сведения представляются 
в порядке, сроки и по форме, которые 
установлены для представления све-
дений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
государственными гражданскими слу-
жащими субъектов Российской Феде-
рации».

Муниципальный служащий, заме-
щающий должность муниципальной 
службы, включенную в соответствую-
щий перечень, обязан представлять 
сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей в порядке и 
по форме, которые установлены для 
представления сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государ-
ственными гражданскими служащими 
Санкт-Петербурга.

Контроль за соответствием расходов 
муниципального служащего, его су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей их доходам осуществляется в по-
рядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и 
Федеральным законом «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», нормативными 
правовыми актами Президента Рос-
сийской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами 
Санкт-Петербурга, муниципальными 
правовыми актами.

Сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемые 
муниципальным служащим в соответ-
ствии с настоящей статьей Устава, явля-
ются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральными закона-
ми они не отнесены к сведениям, со-
ставляющим государственную и иную 
охраняемую федеральными законами 
тайну.

Не допускается использование све-
дений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера для установления или опре-
деления платежеспособности муници-
пального служащего, его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, для 
сбора в прямой или косвенной форме 
пожертвований (взносов) в фонды ре-
лигиозных или других общественных 
объединений, иных организаций, а так-
же физических лиц.

 Лица, виновные в разглашении све-
дений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих 
или в использовании этих сведений в 
целях, не предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, 
несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации.»

20. Часть  8-1  статьи 34 изложить 
в следующей  редакции:

«8-1. Непредставление муници-
пальным служащим сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей в случае, если 
представление таких сведений обяза-
тельно, либо представление заведомо 
недостоверных или неполных сведений 
является правонарушением, влекущим 
увольнение муниципального служаще-
го с муниципальной службы

Проверка достоверности и полно-
ты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы, вклю-
ченных в соответствующий перечень, 
достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характе-
ра, представляемых муниципальными 
служащими, замещающими указанные 
должности, достоверности и полноты 
сведений, представляемых граждана-
ми при поступлении на муниципальную 
службу в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации, соблюдения муниципальными 
служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, осуществляется в порядке, 
определяемом нормативными право-
выми законами Санкт-Петербурга.»

21. Статью 34 дополнить частью 
8-3 следующего содержания:

«8-3. Муниципальный служащий 
обязан:

1) исполнять должностные обязан-
ности добросовестно, на высоком про-
фессиональном уровне;

2) обеспечивать равное, беспри-
страстное отношение ко всем физиче-
ским и юридическим лицам и органи-
зациям, не оказывать предпочтение 
каким-либо общественным или рели-
гиозным объединениям, профессио-
нальным или социальным группам, 
гражданам и организациям и не допу-
скать предвзятости в отношении таких 
объединений, групп, организаций и 
граждан;

3) не совершать действия, связанные 
с влиянием каких-либо личных, имуще-
ственных (финансовых) и иных интере-
сов, препятствующих добросовестному 
исполнению должностных обязанно-
стей;

4) соблюдать нейтральность, исклю-
чающую возможность влияния на свою 
профессиональную служебную деятель-
ность решений политических партий, 
других общественных и религиозных 
объединений и иных организаций;

5) проявлять корректность в обраще-
нии с гражданами;

6) проявлять уважение к нравствен-
ным обычаям и традициям народов 
Российской Федерации;

7) учитывать культурные и иные осо-
бенности различных этнических и соци-
альных групп, а также конфессий;

8) способствовать межнационально-
му и межконфессиональному согласию;

9) не допускать конфликтных ситу-
аций, способных нанести ущерб его 
репутации или авторитету муниципаль-
ного органа.

 Муниципальный служащий, яв-
ляющийся руководителем, обязан не 
допускать случаи принуждения муни-
ципальных служащих к участию в дея-
тельности политических партий, других 
общественных и религиозных объеди-
нений.»

22. В пункте 8 части  10 статьи 34:
Слово «военнообязанных» заме-

нить на слова «граждан, пребываю-
щих в запасе» (пункт вступает в силу с 
01.01.2014г.)

23. Последнее предложение части  
19 статьи 34:

«Порядок применения и снятия дис-
циплинарных взысканий определяется 
трудовым законодательством» -  исклю-
чить

24. Часть 20 статьи 34 дополнить аб-
зацами:

«Взыскания, предусмотренные, 
предусмотренные Федеральным за-
коном «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», применяются 
представителем нанимателя (работода-
телем) в порядке, установленном нор-
мативными правовыми актами Санкт-
Петербурга и (или) муниципальными 
нормативными правовыми актами, на 
основании:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ
РЕШЕНИЕ

« 14 » ноября 2013 г. № 85
О  внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального образова-

ния г. Петергоф, принятый   Постановлением  Муниципального Совета № 58-н 
от 21.04.2005г. с изменениями и дополнениями, принятыми Постановлением 
Муниципального Совета № 142-н от 27.12.2005г.,  решением муниципально-
го Совета № 4-н от 08.02.2007г., решением Муниципального Совета № 76-н 
от 15.11.2007г. ,решением Муниципального Совета № 54-н от 05.11.2008г. и 

решением Муниципального Совета № 2 от 20.01.2011г. , решением Муници-
пального Совета № 76 от 24.11.2011г., решением Муниципального Совета № 

95 от 8.11.2012г.
В соответствии с Законом Санкт-Петербургом  от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муници-
пального образования город Петергоф Муниципальный Совет муниципального 
образования  город Петергоф 

РЕШИЛ:
1. Принять в первом чтении изменения и дополнения в Устав муниципаль-

ного образования город Петергоф, принятый Постановлением Муниципально-
го Совета  № 58-н от 21.04.2005 г. с изменениями и дополнениями, принятыми 
Постановлением Муниципального Совета  № 142-н от 27.12.2005 г., решением 
Муниципального Совета  № 4 -н от 08.02.2007 г., решением Муниципального 
Совета  № 76-н от 15.11.2007 г., решением Муниципального Совета  № 54-н от 
05.11.2008 г., решением Муниципального Совета  № 2 от 20.01.2011 г., решени-
ем  Муниципального Совета № 76 от 24.11. 2011 г., решением Муниципального 
Совета № 95 от 8.11.2012г. (Приложение на  06  листах).

2. Данное решение опубликовать в газете «Муниципальная перспектива» и 
направить на обнародование в Центральную районную библиотеку, располо-
женную на территории МО г. Петергоф.

3. Предложить депутатам Муниципального Совета муниципального образо-
вания город Петергоф, главе местной администрации МО г. Петергоф,  обще-
ственным организациями, трудовым коллективам и гражданам муниципально-
го образования г. Петергоф в течение 20 дней со дня опубликования в газете 
«Муниципальная перспектива» дать в письменном виде свои предложения и 
замечания на вносимые в Устав МО г. Петергоф изменения и дополнения по 
адресу: 198510, Петергоф, ул. Самсониевская, д.3. Муниципальный Совет или по 
факсу 450-60-36, справки по телефону 450-66-40, E-mail: info@mo-petergof.spb.ru 
(msmopetergof@yandex.ru).

4. Заместителю главы муниципального образования город Петергоф, испол-
няющего полномочия  председателя Муниципального Совета, Савицкому Н.А. 
организовать учет поступивших предложений и замечаний на вносимые изме-
нения и дополнения в Устав МО г. Петергоф.

5. По итогам поступивших предложений и замечаний в соответствии с Уста-
вом МО г. Петергоф провести публичные слушания для обсуждения вносимого 
проекта изменений и дополнений в Устав МО г. Петергоф.

6. О месте и дате проведения публичных слушаний объявить в СМИ не позд-
нее, чем за 10 дней до дня их проведения.

7. После проведения публичного слушания по проекту изменений и дополне-
ний в Устав МО г. Петергоф установленным порядком вынести на рассмотрение 
Муниципального Совета о принятии вносимых изменений и дополнений в Устав 
МО г. Петергоф.

8. Решение вступает в силу со дня принятия.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

главы муниципального образования город Петергоф, исполняющего полномо-
чия   председателя Муниципального Совета, Савицкого Н.А.

Глава муниципального образования город Петергоф,
исполняющий полномочия председателя

Муниципального Совета
 М.И.БарышнИков

ПРИЛОЖЕНИЕ к Решению Муниципального Совета МО г. Петергоф
 от 14.11.2013 г. №  85

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Петергоф



18 ноября 2013 г.Муниципальная перспектива44

В целях приведения Решения МС МО 
г. Петергоф № 60 от 22.08.2013 г. «Об ут-
верждении новой редакции Положения 
«О бюджетном процессе в Муниципаль-
ном образовании город Петергоф» в со-
ответствие с действующим бюджетным 
законодательством Российской Феде-
рации  

 Муниципальный Совет муниципаль-
ного образования  город Петергоф 

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение МС МО г. Петер-

гоф № 60 от 22.08.2013 г. «Об утверж-
дении новой редакции Положения «О 
бюджетном процессе в Муниципаль-
ном образовании город Петергоф»  сле-
дующие изменения:

1.1 п.2. ст. 3 Положения изложить в 
следующей редакции: «2) рассматрива-
ет проект местного бюджета, утвержда-
ет местный бюджет, осуществляет кон-
троль в ходе рассмотрения отдельных 
вопросов исполнения местного бюдже-
та на своих заседаниях, заседаниях ко-
митетов МС МО г. Петергоф, в ходе про-
водимых МС МО г. Петергоф  слушаний 
и в связи с депутатскими запросами»;

1.2. п.4. ст. 3 Положения изложить в 
следующей редакции: «4) формируют 
и определяют правовой статус органа 
внешнего муниципального финансово-
го контроля (контрольно-счётного орга-
на МО г. Петергоф)»;

1.3. п. 6 ст. 3 Положения изложить 
в следующей редакции: «6) Устанавли-
вает случаи и порядок предоставления 
субсидий юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмеще-
ния недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмеще-
ния) затрат в связи с производством (ре-
ализацией) товаров (за исключением 
подакцизных товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг»;

1.4. п. 12 ст. 3 Положения изложить в 
следующей редакции: «12) осуществля-
ет другие полномочия в соответствии с, 
Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации,  Федеральным законом от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 7 февраля 
2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, а также Уставом МО г. Петергоф.»;

1.5. п.4. ст. 4 Положения изложить 
в следующей редакции: «4) В соответ-
ствии с Уставом МО г. Петергоф согла-
совывает муниципальные программы 
(планы) исполнения статей ведомствен-
ной структуры расходов местного бюд-
жета по представлению главы местной 
администрации МО г. Петергоф»;

1.6. п.5. ст. 4 Положения изложить 
в следующей редакции: «5) осущест-
вляет иные бюджетные полномочия в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, федеральными 
законами, иными правовыми актами 
Российской Федерации, также Уставом 
МО г. Петергоф»;

1.7. п. 6 ст.5 Положения изложить в 
следующей редакции: «6) осуществляет 
внутренний муниципальный финансо-
вый контроль в формах и порядке, уста-
навливаемых Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными актами 
бюджетного законодательства и нор-
мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации»;

1.8. пункты 7,8,9 ст. 5 Положения 
изложить в следующей редакции: «7) 
определяет порядок принятия решений 
о разработке муниципальных программ 
(планов) и их формирования и реализа-
ции; 

8) утверждает муниципальные про-
граммы (планы);

9) устанавливает порядок разработ-
ки, утверждения и реализации ведом-
ственных целевых программ;»;

1.9. п. 14 ст. 5 Положения изложить в 
следующей редакции: «14) определяет 
порядок формирования муниципаль-
ных заданий и финансового обеспече-
ния выполнения муниципальных зада-
ний в соответствии с ведомственным 
перечнем муниципальных услуг и ра-
бот, оказываемых (выполняемых) муни-
ципальными учреждениями в качестве 
основных видов деятельности»;

1.10. ст. 5 Положения дополнить п. 
14-1 следующего содержания: «14-1) 
устанавливает порядок формирования, 
ведения и утверждения ведомствен-
ных перечней муниципальных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями, с со-
блюдением общих требований, уста-
новленных Правительством Российской 
Федерации.»;

1.11. п. 23 ст.5 Положения изложить 
в следующей редакции: «23) устанавли-
вает порядок проведения и критерии 
оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ;»;

1.12. п. 26 ст.5 Положения изложить 
в следующей редакции: «26) обеспечи-
вает составление бюджетной отчетно-
сти в соответствии с законодательством 
Российской Федерации»;

1.13. ст.5 Положения дополнить 
п.44-1. следующего содержания: «44-1.) 
распределяет бюджетные ассигнова-
ния, лимиты бюджетных обязательств 
по подведомственным распорядителям 
и получателям бюджетных средств»;

1.14. ст. 5 Положения дополнить п. 
44-2. следующего содержания: «44-2.) 
устанавливает порядок ведения реестра 
расходных обязательств муниципально-
го образования, ведет реестр расходных 
обязательств, подлежащих исполнению 
в пределах утвержденных ему лимитов 
бюджетных обязательств и бюджетных 
ассигнований;»;

1.15. ст. 5 Положения дополнить п. 
44-3. следующего содержания: «44-3.) 
утверждает порядок составления, ут-
верждения и ведения бюджетных смет 
казённых учреждений;»;

1.16. п. 54 ст.5 Положения изложить 
в следующей редакции: «54) представ-
ляет сводную бюджетную отчетность об 
исполнении местного бюджета в упол-
номоченные органы в установленные 
ими сроки;

1.17. В п.55 ст.5 Положения слова 
«составляет бюджетную» заменить на 
слова «составляет сводную бюджет-
ную»

1.18. п. 1. ст. 7 Положения техниче-
ская правка следует читать: «Местный 
бюджет разрабатывается и утвержда-
ется в форме решения МС МО г. Петер-
гоф»;

1.19. Абз. 5 п.2. ст. 12 Положения 
изложить в следующей редакции: «му-
ниципальных программах, ведомствен-
ных целевых программах»; 

1.20. п. 2. ст. 14 Положения тех-
ническая правка следует читать: «2. 
Среднесрочный финансовый план МО 
г. Петергоф ежегодно разрабатывается 
по форме и в порядке, установленными 

местной администрацией МО г. Петер-
гоф с соблюдением положений Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.»;

1.21. п.2. ст. 14 Положения после 
слова «год» дополнить словами «и пла-
новый период.»;

1.22. п.3 ст. 16 Положения изложить 
в следующей редакции: «3. Планирова-
ние бюджетных ассигнований на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение 
работ) бюджетными и автономными 
учреждениями осуществляется с учетом 
муниципального задания на очередной 
финансовый год, а также его выполне-
ния в отчетном финансовом году и теку-
щем финансовом году.»;

1.23. ст. 17 Положения изложить в 
следующей редакции: «Статья 17. Му-
ниципальные программы МО г. Петер-
гоф

1. Муниципальные программы МО 
г. Петергоф (далее муниципальные про-
граммы), реализуемые за счет средств 
местного бюджета, утверждаются мест-
ной администрацией МО г. Петергоф.

Сроки реализации муниципальных 
программ определяются местной ад-
министрацией в устанавливаемом ею 
порядке.

Порядок принятия решений о раз-
работке муниципальных программ 
(подпрограмм) и их формирования и 
реализации устанавливается местной 
администрацией МО г. Петергоф.

2. Объем бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение реализа-
ции муниципальных программ  утверж-
дается решением МС МО г. Петергоф о 
местном бюджете по соответствующей 
каждой программе целевой статье рас-
ходов бюджета в соответствии с утвер-
дившим программу муниципальным 
нормативным правовым актом местной 
администрации МО г. Петергоф.

Муниципальные программы, пред-
лагаемые к реализации начиная с 
очередного финансового года, а так-
же изменения в ранее утвержденные 
муниципальные программы подлежат 
утверждению в сроки, установленные 
местной администрацией МО г. Петер-
гоф.

Муниципальные программы под-
лежат приведению в соответствие с ре-
шением МС МО г. Петергоф о местном 
бюджете не позднее двух месяцев со 
дня вступления его в силу.

3. По каждой муниципальной про-
грамме ежегодно проводится оценка 
эффективности ее реализации. Порядок 
проведения указанной оценки и её кри-
терии  устанавливаются местной адми-
нистрацией МО г. Петергоф.

По результатам указанной оценки 
местной администрацией МО г. Пе-
тергоф может быть принято решение 
о необходимости прекращения или об 
изменении начиная с очередного фи-
нансового года ранее утвержденной 
муниципальной программы, в том чис-
ле необходимости изменения объема 
бюджетных ассигнований на финансо-
вое обеспечение реализации муници-
пальной программы.»;

1.24. ст. 21  Положения изложить 
в следующей  редакции: «Статья 21. 
Общие положения рассмотрения и ут-
верждения местного бюджета.

1. В решении о местном бюджете 
должны содержаться основные харак-
теристики местного бюджета, к кото-
рым относятся общий объем доходов 
бюджета, общий объем расходов, де-
фицит (профицит) местного бюджета, а 

также иные показатели, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, законами Санкт-Петербурга, 
муниципальными правовыми актами 
МС МО г. Петергоф  (кроме решения о 
местном бюджете).

2. Решением о местном  бюджете ут-
верждаются:

перечень главных администраторов 
доходов местного бюджета;

перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита 
бюджета;

распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам (группам 
и подгруппам) видов расходов либо 
по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов и (или) 
по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 
очередной финансовый год, а также по 
разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов в случаях, уста-
новленных соответственно Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  му-
ниципальным правовым актом МС МО 
г. Петергоф;

ведомственная структура расходов 
местного бюджета на очередной фи-
нансовый год;

общий объем бюджетных ассигно-
ваний, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств;

объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов и (или) 
предоставляемых другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Феде-
рации в очередном финансовом году;

источники финансирования дефи-
цита местного бюджета на очередной 
финансовый год;

верхний предел муниципального 
долга по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым 
годом, с указанием в том числе верхне-
го предела долга по  муниципальным 
гарантиям;

иные показатели местного бюджета, 
установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, муниципаль-
ным правовым актом МС МО Г. Петер-
гоф.

3. Решением о местном бюджете мо-
жет быть предусмотрено использова-
ние доходов бюджета по отдельным ви-
дам (подвидам) неналоговых доходов, 
предлагаемых к введению (отражению 
в бюджете) начиная с очередного фи-
нансового года, на цели, установленные 
решением о местном бюджете, сверх 
соответствующих бюджетных ассигно-
ваний и (или) общего объема расходов 
местного бюджета.»;

1.25. Абз. 6 ст. 22 Положения  изло-
жить в следующей редакции: «утверж-
денный среднесрочный финансовый 
план;»; 

1.26. Абз. 11, 12 ст. 22 Положения из-
ложить в следующей редакции: «отчет 
об ожидаемом исполнении каждой му-
ниципальной программы, реализуемой 
за счет средств местного бюджета, фи-
нансирование которой осуществлялось 
в текущем финансовом году;

в случае утверждения решением о 
местном бюджете распределения бюд-
жетных ассигнований по муниципаль-
ным программам и непрограммным 
направлениям деятельности к проекту 
решения о местном бюджете представ-

ляются паспорта муниципальных про-
грамм.»

1.27. в п.11 ст. 24 Положения техни-
ческая правка - во втором предложении 
пункта слово «комитетом» заменить на 
«комитет»; 

1.28. абз. 2 п.2. ст. 26 Положения из-
ложить в следующей редакции: «расче-
ты и обоснования вносимых изменений 
по увеличению (уменьшению) расходов 
и доходов местного бюджета (поясни-
тельная записка);»;

1.29.  п. 2 ст. 26 Положения допол-
нить абзацем следующего содержания: 
«сводный перечень изменений показа-
телей распределения бюджетных ассиг-
нований»;

1.30. абз. 1 п.5 ст. 27 Положения из-
ложить в следующей редакции: «Испол-
нение местного бюджета по источникам 
финансирования дефицита местного 
бюджета осуществляется главными ад-
министраторами, администраторами 
источников финансирования дефици-
та бюджета в соответствии со сводной 
бюджетной росписью, за исключением 
операций по управлению остатками 
средств на едином счете местного бюд-
жета, в порядке, установленном мест-
ной администрацией МО г. Петергоф в 
соответствии с положениями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.»;

1.31. п. 1 ст. 29 Положения допол-
нить абз. 2 следующего содержания: 
«В кассовом плане устанавливается 
предельный объем денежных средств, 
используемых на осуществление опера-
ций по управлению остатками средств 
на едином счете бюджета.»;

1.32. абз. 1 п.4. ст. 33 Положения тех-
ническая правка - слово «контрольно-
счётную» заменить на слово «контроль-
но-счётный».;

1.33. п.1.ст. 34 Положения изложить 
в следующей редакции: «1. Годовой от-
чет об исполнении местного бюджета 
до его рассмотрения в МС МО г. Пе-
тергоф подлежит внешней проверке, 
которая включает внешнюю проверку 
бюджетной отчетности главных адми-
нистраторов бюджетных средств и  под-
готовку заключения на годовой отчет об 
исполнении местного бюджета.»;

1.34. п. 2 ст. 34 Положения изложить 
в следующей редакции: «Внешняя про-
верка годового отчета об исполнении 
местного бюджета осуществляется 
контрольно-счетном органом МО г. Пе-
тергоф в порядке, установленном на-
стоящим Положением, с соблюдением 
требований Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и с учетом особен-
ностей, установленных федеральными 
законами»;

1.35. в абз. 9 п.2 ст.35 Положения 
слова «Управление Федерального каз-
начейства по г. Санкт-Петербургу» за-
менить на слова «финансовые органы 
Санкт-Петербурга»;

1.36. абз.11  ч.3 ст. 35 Положения 
изложить в следующей редакции: «по-
яснительная записка  с отражением в 
ней информации об  исполнении муни-
ципальных программ (планов) статей  
ведомственной структуры расходов.»;

1.37. п.1 ст. 37 Положения изложить 
в следующей редакции: «1. Управление 
муниципальным долгом МО г. Петер-
гофа осуществляется местной админи-
страцией МО г. Петергоф в соответствии 
с настоящим Положением, Уставом МО 
г. Петергоф и Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.»; 

1.38. абз. 1 ст. 42 Положения после 
слова «годом» дополнить следующими 
словами: «, представляющий собой рас-
четный показатель, с указанием в том 

1) доклада о результатах проверки, 
проведенной кадровой службой соот-
ветствующего муниципального органа 
по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений;

2) рекомендации комиссии по со-
блюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в 
случае, если доклад о результатах про-
верки направлялся в комиссию;

3) объяснений муниципального слу-
жащего;

4) иных материалов.
При применении взысканий, пред-

усмотренных Федеральным законом 
«О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», учитываются харак-
тер совершенного муниципальным 
служащим коррупционного правона-
рушения, его тяжесть, обстоятельства, 
при которых оно совершено, соблюде-
ние муниципальным служащим других 
ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулирова-
нии конфликта интересов и исполне-
ние им обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции, а 
также предшествующие результаты ис-
полнения муниципальным служащим 

своих должностных обязанностей.
Взыскания применяются в порядке и 

сроки, которые установлены настоящим 
Федеральным законом «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», 
нормативными правовыми актами 
Санкт-Петербурга и (или) муниципаль-
ными нормативными правовыми акта-
ми.»

25. абзац 3 пункта 1 части1 статьи. 40 
изложить в следующей редакции:

«- имущество, предназначенное для 
оказания содействия в установленном 
порядке исполнительным органам го-
сударственной власти Санкт-Петербурга 

в сборе и обмене информацией в обла-
сти защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, а также содей-
ствие в информировании населения об 
угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайной ситуации»

26. абзац 12 пункта 1 части1 ста-
тьи. 40 изложить в следующей редак-
ции:

« - имущество, предназначенное 
для осуществления мероприятий по со-
держанию в порядке и благоустройству 
воинских захоронений, мемориальных 
сооружений и объектов, увековечива-
ющих память погибших при защите От-

ечества, расположенных вне земельных 
участков, входящих в состав кладбищ;

имущество, предназначенное для 
обеспечения сохранности воинских 
захоронений, расположенных вне зе-
мельных участков, входящих в состав 
кладбищ;

имущество, предназначенное для 
восстановления пришедших в негод-
ность воинских захоронений, мемо-
риальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших, 
расположенных вне земельных участ-
ков, входящих в состав кладбищ.»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ
РЕШЕНИЕ 

   «17» октября 2013 г.           №  81

О внесении изменений в Решение МС МО г. Петергоф № 60 от 22.08.2013 г.  «Об утверждении новой редакции Положения 
«О бюджетном процессе в Муниципальном образовании город Петергоф»
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В целях приведения Решения МС МО 
г. Петергоф № 60 от 22.08.2013 г. «Об ут-
верждении новой редакции Положения 
«О бюджетном процессе в Муници-
пальном образовании город Петергоф» 
с изменениями, внесёнными Решением 
МС МО г. Петергоф № 81 от 17.10.2013 
г.,  в соответствие с действующим бюд-
жетным законодательством Российской 
Федерации  

 Муниципальный Совет муниципаль-
ного образования  город Петергоф 

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение МС МО г. Петер-

гоф № 60 от 22.08.2013 г. «Об утверж-
дении новой редакции Положения «О 
бюджетном процессе в Муниципаль-
ном образовании город Петергоф» с 
изменениями, внесёнными Решением 
МС МО г. Петергоф № 81 от 17.10.2013 
г.,   следующие изменения:

1.1 п.13. ст. 5 Положения изложить 
в следующей редакции: «13) устанав-
ливает порядок осуществления бюд-
жетных полномочий главными админи-
страторами доходов местного бюджета, 
которые являются органами местного 
самоуправления и (или) находящимися 
в их ведении казенными учреждения-
ми;»;

1.2. абз. 9. ч. 2  ст. 21 Положения из-

ложить в следующей редакции: «иные 
показатели местного бюджета, установ-
ленные Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, настоящим Положе-
нием.»;

1.3. п. 1 ст. 33 Положения изложить 
в следующей редакции: «1. Главные 
распорядители средств местного бюд-
жета, главные администраторы доходов 
местного бюджета, главные админи-
страторы источников финансирования 
дефицита местного бюджета (далее 
- главные администраторы средств 
местного бюджета) составляют сводную 
бюджетную отчетность на основании 
представленной им бюджетной отчет-
ности подведомственными получате-
лями (распорядителями) бюджетных 
средств, администраторами доходов 
бюджета, администраторами источни-
ков финансирования дефицита бюдже-
та.

Главные администраторы средств 
местного бюджета представляют свод-
ную бюджетную отчетность в финансо-
вый орган МО г. Петергоф в установлен-
ные им сроки.»

2. Решение вступает в силу со дня об-
народования.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего Решения возложить на председа-

теля бюджетно-финансового комитета 
Муниципального Совета МО г. Петергоф 
Дроздова Н.И.

Глава Мо г. Петергоф,
исполняющий полномочия председа-

теля  Муниципального Совета
                             М.И.БарышнИков
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Уважаемые жители  
муниципального образования 

город  Петергоф!
11 декабря  2013 года 

в 18.00 часов
в зале  заседаний Муниципально-
го Совета по адресу Петергоф, ул. 

Самсониевская, 3 состоятся  
публичные слушания

по обсуждению дополнений и 
изменений в Устав муниципаль-
ного образования город Петер-
гоф, принятых Муниципальным 

Советом решением № 85 от 
14.11.2013 года  в первом чтении.
Приглашаем жителей Петергофа 

принять участие в публичных 
слушаниях.

Справки по тел. 450-66-40

числе верхнего предела долга по муни-
ципальным гарантиям.»;

1.39. Главу 7 Положения изложить в 
следующей редакции:

Глава 7. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАН-
СОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Статья 44. Виды муниципального фи-
нансового контроля

1. Муниципальный финансовый кон-
троль осуществляется в целях обеспече-
ния соблюдения бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулиру-
ющих бюджетные правоотношения.

Муниципальный финансовый кон-
троль подразделяется на внешний и 
внутренний, предварительный и после-
дующий.

2. Внешний муниципальный финан-
совый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной 
деятельностью контрольно-счетного 
органа МО г. Петергоф (далее - орган 
внешнего муниципального финансово-
го контроля).

3. Внутренний муниципальный фи-
нансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной 
деятельностью должностных лиц мест-
ной администрации (далее - орган вну-
треннего муниципального финансового 
контроля).

4. Предварительный контроль осу-
ществляется в целях предупреждения 
и пресечения бюджетных нарушений в 
процессе исполнения местного бюдже-
та МО г. Петергоф.

5. Последующий контроль осущест-
вляется по результатам исполнения 
местного бюджета в целях установле-
ния законности его исполнения, досто-
верности учета и отчетности.

Статья 45. Объекты муниципального 
финансового контроля

1. Объектами муниципального фи-
нансового контроля (далее - объекты 
контроля) являются:

главные распорядители (распоряди-
тели, получатели) бюджетных средств, 
главные администраторы (администра-
торы) доходов местного бюджета, глав-
ные администраторы (администраторы) 
источников финансирования дефицита 
местного бюджета;

финансовые органы (главные рас-
порядители средств бюджета), в ча-
сти соблюдения ими целей и условий 
предоставления бюджетных кредитов, 
предоставленных из местного бюджета;

муниципальные учреждения;
муниципальные унитарные пред-

приятия;
юридические лица (за исключени-

ем муниципальных учреждений, муни-
ципальных унитарных предприятий), 
индивидуальные предприниматели, 
физические лица в части соблюдения 
ими условий договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из местно-
го бюджета, договоров (соглашений) о 
предоставлении муниципальных гаран-
тий.

2. Органы муниципального финансо-
вого контроля осуществляют контроль 
за использованием средств местно-
го бюджета, а также межбюджетных 
трансфертов и бюджетных кредитов.

Муниципальный финансовый кон-
троль в отношении объектов контроля 
(за исключением участников бюджет-
ного процесса, бюджетных и автоном-
ных учреждений, муниципальных уни-
тарных предприятий) осуществляется 
только в части соблюдения ими условий 
предоставления средств из местного 
бюджета, в процессе проверки главных 
распорядителей (распорядителей) бюд-
жетных средств, их предоставивших.

3. Непредставление или несвоев-
ременное представление объектами 
контроля в органы муниципального 
финансового контроля по их запросам 
информации, документов и материа-
лов, необходимых для осуществления 
их полномочий по муниципальному 
финансовому контролю, а равно их 
представление не в полном объеме или 
представление недостоверных инфор-
мации, документов и материалов вле-
чет за собой ответственность, установ-
ленную законодательством Российской 
Федерации.

4. Проверка расходов контрольно-
счетного органа МО г. Петергоф за от-
четный финансовый год осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом 
от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об об-
щих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований».

Статья 46. Методы осуществления 
муниципального финансового контроля

1. Методами осуществления муни-
ципального финансового контроля яв-
ляются проверка, ревизия, обследова-
ние, санкционирование операций.

2. Под проверкой понимается совер-
шение контрольных действий по доку-
ментальному и фактическому изучению 
законности отдельных финансовых и хо-
зяйственных операций, достоверности 
бюджетного (бухгалтерского) учета и 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности 
в отношении деятельности объекта кон-
троля за определенный период.

Под ревизией понимается комплекс-
ная проверка деятельности объекта 
контроля, которая выражается в прове-
дении контрольных действий по доку-
ментальному и фактическому изучению 
законности всей совокупности совер-
шенных финансовых и хозяйственных 
операций, достоверности и правильно-
сти их отражения в бюджетной (бухгал-
терской) отчетности.

Результаты проверки, ревизии 
оформляются актом.

3. Проверки подразделяются на ка-
меральные и выездные, в том числе 
встречные проверки.

Под камеральными проверками 
проверки, проводимые по месту на-
хождения органа муниципального 
финансового контроля на основании 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности 
и иных документов, представленных по 
его запросу.

Под выездными проверками по-
нимаются проверки, проводимые по 
месту нахождения объекта контроля, в 
ходе которых в том числе определяется 
фактическое соответствие совершенных 
операций данным бюджетной (бухгал-

терской) отчетности и первичных доку-
ментов.

Под встречными проверками по-
нимаются проверки, проводимые в 
рамках выездных и (или) камеральных 
проверок в целях установления и (или) 
подтверждения фактов, связанных с де-
ятельностью объекта контроля.

4. Под обследованием понимаются 
анализ и оценка состояния определен-
ной сферы деятельности объекта кон-
троля.

Результаты обследования оформля-
ются заключением.

5. Под санкционированием опера-
ций понимается совершение разре-
шительной надписи после проверки 
документов, представленных в целях 
осуществления финансовых операций, 
на их наличие и (или) на соответствие 
указанной в них информации требо-
ваниям бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения.

Статья 47 Полномочия органов 
внешнего муниципального финансово-
го контроля по осуществлению внеш-
него муниципального финансового кон-
троля

1. Полномочиями органов внешнего 
муниципального финансового контроля 
по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля явля-
ются:

контроль за соблюдением бюджет-
ного законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, в ходе исполнения 
местного бюджета;

контроль за достоверностью, пол-
нотой и соответствием нормативным 
требованиям составления и представ-
ления бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств, 
квартального и годового отчетов об ис-
полнении бюджета;

контроль в других сферах, установ-
ленных Федеральным законом от 7 
февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципаль-
ных образований».

2. При осуществлении полномочий 
по внешнему муниципальному финан-
совому контролю органами внешнего 
муниципального финансового контро-
ля:

проводятся проверки, ревизии, об-
следования;

направляются объектам контроля 
акты, заключения, представления и 
(или) предписания;

направляются органам и долж-
ностным лицам, уполномоченным в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными актами 
бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации принимать решения о 
применении предусмотренных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации 
бюджетных мер принуждения, уведом-
ления о применении бюджетных мер 
принуждения;

осуществляется производство по 

делам об административных правона-
рушениях в порядке, установленном за-
конодательством об административных 
правонарушениях.

3. Порядок осуществления полномо-
чий органами внешнего муниципально-
го финансового контроля по внешнему 
муниципальному финансовому кон-
тролю определяется муниципальными 
правовыми актами МС МО г. Петергоф.

Статья 48. Полномочия местной ад-
министрации по осуществлению вну-
треннего муниципального финансового 
контроля

1. Полномочиями местной адми-
нистрации МО г. Петергоф по осущест-
влению внутреннего муниципального 
финансового контроля являются:

контроль за непревышением суммы 
по операции над лимитами бюджетных 
обязательств и (или) бюджетными ас-
сигнованиями;

контроль за соответствием содер-
жания проводимой операции коду 
бюджетной классификации Российской 
Федерации, указанному в платежном 
документе, представленном в Феде-
ральное казначейство получателем 
бюджетных средств;

контроль за наличием документов, 
подтверждающих возникновение де-
нежного обязательства, подлежащего 
оплате за счет средств бюджета.

контроль за соблюдением бюджет-
ного законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения;

контроль за полнотой и достоверно-
стью отчетности о реализации муници-
пальных программ, в том числе отчет-
ности об исполнении муниципальных 
заданий.

2. При осуществлении полномочий 
по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю органами вну-
треннего муниципального финансового 
контроля (должностными лицами мест-
ной администрации):

проводится санкционирование опе-
раций.

проводятся проверки, ревизии и об-
следования;

направляются объектам контроля 
акты, заключения, представления и 
(или) предписания;

направляются органам и долж-
ностным лицам, уполномоченным в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными актами 
бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации принимать решения 
о применении предусмотренных Бюд-
жетным кодексом бюджетных мер при-
нуждения, уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения;

3. Порядок осуществления полномо-
чий органами внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля по внутрен-
нему муниципальному финансовому 
контролю определяется муниципаль-
ными правовыми актами местной ад-
министрацией.

Порядок осуществления полномо-
чий органами внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля по внутрен-
нему муниципальному финансовому 

контролю должен содержать основа-
ния и порядок проведения проверок, 
ревизий и обследований, в том числе 
перечень должностных лиц, уполно-
моченных принимать решения об их 
проведении, о периодичности их про-
ведения.

Статья 49. Представления и предпи-
сания органов муниципального финан-
сового контроля

1. В случаях установления нару-
шения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, органами 
муниципального финансового контро-
ля составляются представления и (или) 
предписания.

2. Под представлением понимается 
документ органа муниципального фи-
нансового контроля, который должен 
содержать обязательную для рассмо-
трения в установленные в нем сроки 
или, если срок не указан, в течение 30 
дней со дня его получения информа-
цию о выявленных нарушениях бюд-
жетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, и требования о при-
нятии мер по их устранению, а также 
устранению причин и условий таких на-
рушений.

3. Под предписанием понимает-
ся документ органа муниципального 
финансового контроля, содержащий 
обязательные для исполнения в ука-
занный в предписании срок требования 
об устранении нарушений бюджетного 
законодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, и (или) требования о 
возмещении причиненного такими на-
рушениями ущерба муниципальному 
образованию.

4. Неисполнение предписаний ор-
гана муниципального финансового 
контроля о возмещении причиненного 
нарушением бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения, 
муниципальному образованию ущерба 
является основанием для обращения 
уполномоченного муниципальным пра-
вовым актом местной администрации 
муниципального органа в суд с исковы-
ми заявлениями о возмещении ущерба, 
причиненного муниципальному обра-
зованию нарушением бюджетного за-
конодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотно-
шения.».

2. Решение вступает в силу со дня об-
народования.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего Решения возложить на председа-
теля бюджетно-финансового комитета 
Муниципального Совета МО г. Петергоф 
Дроздова Н.И. 

Глава Мо г. Петергоф,
исполняющий полномочия

председателя  Муниципального 
Совета

                             М.И.БарышнИков

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ
РЕШЕНИЕ  от   «14» ноября 2013 г.   №  86

О внесении изменений в Решение МС МО г. Петергоф № 60 от 22.08.2013 г. «Об утверждении новой редак-
ции Положения «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании город Петергоф» с изменениями, 

внесёнными Решением МС МО г. Петергоф № 81 от 17.10.2013 г.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ПЕТЕРГОФ

Постановление от «15» октября  2013 года   №166 
«Об исполнении местного бюджета муниципального образования 

город Петергоф за девять месяцев 2013  года»                                                                  

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом Санкт-Петербурга 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Положением
 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Петергоф»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-

ния город Петергоф за девять месяцев 2013 года:
- по доходам в сумме  138791,4 тыс. руб. согласно Приложению №1 к настояще-

му Постановлению на  пяти  листах;
- по расходам в сумме 100959,3 тыс. руб. согласно Приложению №2 к настояще-

му Постановлению на шестнадцати листах;
- по источникам финансирования дефицита местного бюджета в сумме 37832,1 

тыс.руб. согласно Приложению № 3 к настоящему Постановлению на одном листе. 
2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фон-

да за девять месяцев 2013 года согласно Приложению № 4 к настоящему Постанов-
лению на одном листе.

3. Опубликовать в газете «Муниципальная перспектива»:
-  сведения о ходе выполнения местного бюджета за девять месяцев 2013 года 

согласно Приложению № 5 к настоящему Постановлению на  одном листе;
-  сведения о численности муниципальных служащих органов местного само-

управления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических за-
трат на их денежное содержание за девять месяцев 2013 года согласно Приложе-
нию № 6  к настоящему Постановлению на одном листе.

4.Направить утвержденный отчет об исполнении местного бюджета муници-
пального образования город Петергоф за девять месяцев 2013 года в Муниципаль-
ный Совет муниципального образования город Петергоф. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента  обнародования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 И.о.главы  местной администрации 
 муниципального образования город Петергоф

а.в.шифман                                                 
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Приложение № 5  к постановлению 

местной администрации Мо г.Петергоф от   15 октября 2013  № 166
Сведения о  ходе выполнения местного бюджета муниципального образования 

город Петергоф за девять месяцев 2013 года
1. Исполнение доходов  местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на 1 октября 2013 года

Наименование доходных источников местного бюдже-
та МО г.Петергоф

Утверждено 
по бюджету на 

01.10.2013 г.,тыс.
руб.

Исполнено на 
01.10.2013,тыс.руб.

% исполнения 
бюджетных 
назначений

1. Налоговые и неналоговые доходы  121235,0 90385,7 74,55% 

из них: Налоги на совокупный доход  65950,0 51579,6 78,21%  

Налоги на имущество  8650,2 5747,1 66,44% 

Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам

   

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

 37975,0 30547,5  80,44%

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенса-
ции затрат государства

 4439,2 90,1 2,03% 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  3620,6 2396,4 66,19% 

Прочие неналоговые доходы   600,0 25,0 4,17% 

2.Безвозмездные поступления  87409,3 48405,7 55,38% 

из них: Дотации  11545,1 8658,9 75,00%  

Субсидии  10594,0 10594,0 100,00% 

Субвенции  65270,2 29155,3 44,67% 

ВСЕГО ДОХОДОВ  208644,3 137791,4  66,52% 

2. Исполнение расходов местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на 1 октября 2013 года

Наименование раздела расходов по 
функциональной структуре бюджетной 
классификации РФ

Утверждено по бюджету 
на 01.10.2013 г, тыс.руб.

Исполнено на 
01.10.2013, тыс.

руб.

% исполнения бюджетных на-
значений

Общегосударственные вопросы  20096,5 13692,1 68,13% 

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

 938,8 675,5 71,95% 

Национальная экономика  43279,0 24868,0  57,46% 

Жилищно-коммунальное хозяйство  104033,1 31941,1 30,70% 

Охрана окружающей среды  150,0 0,0 0,% 

Образование  6696,4 2935,3 43,83% 

Культура, кинематография  10262,7 6128,3 59,71% 

Социальная политика  18358,3 12959,7  70,59% 

Физическая культура и спорт  9458,6 5905,4 62,43% 

Средства массовой информации  2777,1 1853,9 66,76% 

ВСЕГО РАСХОДОВ  216050,5 100959,3  46,73% 

3.Исполнение  местного бюджета МО г.Петергоф по источникам 
финансирования дефицита состоянию на 1 октября 2013 года

Наименование Утверждено 
по бюджету на 
01.10. 2013 г., 

тыс.руб.

Испол-
нено на 

01.10.2013, 
тыс.руб.

% ис-
полнения 

бюджетных 
назначений 

Источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета

 7406,2 -37832,1 

из них:  Увеличение остатков 
средств бюджета

 -208644,3 -138791,4 66,52%  

Уменьшение остатков средств 
бюджета

 216050,5 100959,3 46,73% 

Приложение № 6 к постановлению местной администрации 
МО г.Петергоф от  15 октября 2013 № 166 

Сведения о численности муниципальных служащих  
органов местного самоуправления, работников му-

ниципальных учреждений 
за девять месяцев 2013 года

№ 
п/п Наименование

Фактическая 
численность 
муниципаль-

ных служащих 
ОМС, работни-

ков муници-
пальных учреж-

дений, ед.

Факти-
ческие 
затраты 

на  оплату 
труда и 

начисления 
на выплаты 
по оплате 
труда  тыс. 

руб.

1. Орган местного самоуправления: 27 13461,0

1.1 Муниципальный Совет муниципального 
образования город Петергоф

3 1324,8

1.2. Местная администрация  муниципального 
образования город Петергоф

25 12136,2

2. Муниципальные казённые учреждения: 38 4320,1

2.1 Муниципальное казенное учреждение му-
ниципального образования город Петер-
гоф «Спортивно-оздоровительный центр»

22 2172,8

2.2  Муниципальное казенное учреждение 
муниципального образования город Пе-
тергоф «Редакция газеты «Муниципаль-
ная перспектива»

8 1029,9

2.3 Муниципальное казенное учреждение 
муниципального образования город Пе-
тергоф «Творческое объединение «Школа 
Канторум»

8 1117,4

В соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ,  Положением о бюд-
жетном процессе в МО г.Петергоф 
Муниципальный Совет муници-
пального образования город Петер-
гоф, решил:

1. Внести следующие изменения 
в Решение Муниципального Совета 
МО город Петергоф от 20.12.2012 

г. № 117 «Об утверждении бюдже-
та муниципального образования 
город Петергоф на 2013 год» с из-
менениями, внесёнными решени-
ями Муниципального Совета му-
ниципального 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: 

1.1. Пункт 2 Решения изло-
жить в следующей редакции: «Ут-
вердить общий объем расходов 
бюджета муниципального образо-
вания город Петергоф на 2013 год в 
сумме 209961,3 тысяч рублей»;

1.2. Пункт 3 Решения изло-

жить в следующей редакции: «Уста-
новить размер дефицита местного 
бюджета муниципального образо-
вания город Петергоф на 2013 год в 
сумме 1317,0 тысяч рублей»

1.3. В Приложение № 2 к Ре-
шению МС МО г.Петергоф от 
20.12.2012 г. № 117 «Ведомствен-
ная структура расходов местного 

бюджета муниципального образо-
вания город Петергоф на 2013 год» 
в редакции, утверждённой реше-
ниями 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  
внести следующие изменения:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ
Р Е Ш Е Н И Е            

  « 14» ноября  2013 года                  № 92
 «О внесении  изменений в решение МС МО г.Петергоф от 20. 12. 2012 г. № 117  

«Об утверждении бюджета   муниципального образования город Петергоф на 2013 год»

№ п/п в ведом-
ственной струк-
туре расходов

Наименование кодов расходов по бюджетной классификации 
Код  расходов Сумма 

изменений(увеличение +; 
уменьшение -)(тыс.руб.)КодГРБС Код раздела

 и подраздела
Код целевой 

статьи
Код вида
 расходов

II. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 984 -2823,1

1. ОБЩЕГОСУДАРТСВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 984 0100 -1,4

1.3. Другие общегосударственные вопросы 984 0113 -1,4

1.3.5. Расходы на формирование и размещение муниципального заказа муниципального об-
разования город Петергоф

984 0113 0920600 -1,4

1.3.5.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 0920600 244 -1,4

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 984 0300 -6,5

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

984 0309 -6,5

2.1.2. Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий

984 0309 2190200 -6,5

2.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0309 2190200 240 -6,5

2.1.2.1.1. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 984 0309 2190200 242 +13,7

2.1.2.1.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0309 2190200 244 -20,2
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3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 984 0400 +6,0

3.3. Связь и информатика 984 0410 +6,0

3.3.1. Содержание муниципальной информационной службы 984 0410 3300100 +6,0

3.3.1.2. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 984 0410 3300100 852 +6,0

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 984 0500 -3306,2

4.1. Благоустройство 984 0503 -3306,2

4.1.2. Расходы по благоустройству придомовых территорий и дворовых территорий муници-
пального образования

984 0503 6000200 -873,1

4.1.2.1. Расходы по благоустройству придомовых территорий и дворовых территорий муници-
пального образования, в том числе: по текущему ремонту придомовых территорий и дворо-
вых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; организации дополни-
тельных парковочных мест на дворовых территориях

984 0503 6000201 -873,1

4.1.2.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 6000201 244 -873,1

4.1.5. Расходы по прочим мероприятиям в области благоустройства территории муниципаль-
ного образования

984 0503 6000500 -402,8

4.1.5.2. Расходы по содержанию и благоустройству, обеспечению сохранности и восстановлению 
мест погребения и воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увекове-
чивающих память погибших

984 0503 6000502 -400,0

4.1.5.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 6000502 244 -400,0

4.1.5.3. Расходы по организации установки указателей с названиями улиц и номерами домов 984 0503 6000503 -2,8

4.1.5.3.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 6000503 244 -2,8

4.1.7. Муниципальная целевая программа «Разработка проектно-сметной документации по 
созданию зон отдыха на территории муниципального образования»

984 0503 7950500 -2030,3

4.1.7.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 7950500 244 -2030,3

7. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 984 0800 +435,6

7.1. Культура 984 0801 +435,6

7.1.1. Содержание муниципального казенного учреждения муниципального образования го-
род Петергоф «Творческое объединение «Школа Канторум»

984 0801 4400100 +435,6

7.1.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0801 4400100 240 +435,6

7.1.1.2.1. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 984 0801 4400100 242 +128,9

7.1.1.2.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0801 4400100 244 +306,7

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 984 1200 +49,4

10.1. Периодическая печать и издательства 984 1202 +49,4

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

984 1202 4570100 +49,4

10.1.1.2. Иные закупки товаров работ и услуг для муниципальных нужд 984 1202 4570100 240 +49,4

10.1.1.2.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 1202 4570100 244 +49,4

РАСХОДЫ  ВСЕГО: -2823,1

1.4. 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 внести следующие изменения:

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

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета -2823,1

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -2823,1

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов -2823,1

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов -2823,1

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов -2823,1

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

-2823,1

Итого источников финансирования дефицита бюджета -2823,1

2. Пункт 1.1 Решения Муниципального Совета от 17.10.2013 года № 83 изложить в следующей редакции: «Наименование целевой статьи пункта 1.3.1. части II  «Мест-
ная администрация муниципального образования город Петергоф» приложения № 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, утвержденной решениями Муниципального Совета МО г.Петергоф от 
31.01.2013 г. № 7, от 28.02.2013 г. №14, от 28.03.2013 г. №30, от 13.06.2013 г. №44, от 22.08.2013 г. №70 изложить в следующей редакции: «Расходы на формирование ар-
хивных фондов местной администрации».

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

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

НЕКРОЛОГ
14 ноября 2013 года на 77-ом году жизни, после не-

продолжительной болезни, скончался Вишняков Виктор 
Алексеевич. Капитан первого ранга в запасе всю жизнь 
отдал служению Военно-морскому флоту. Талантливый 
офицер, он закончил с золотой медалью школу и военно-
морское училище им. Ф.Э. Дзержинского. Был классным 
водолазным специалистом, первым акванавтом СССР, 
участником экспериментов по погружению под воду, 
сравнимых с запуском космических кораблей в космос.

Виктор Алексеевич - автор 75-ти изобретений, которы-
ми и сейчас пользуются  на всех флотах мира. Награжден 
государственными наградами, в их числе и орден Лени-
на.

Выражаем семье, близким, друзьям Виктора Алексее-
вича искренние соболезнования в связи с тяжелой утра-
той.

Друзья, товарищи, коллеги по работе

20 ноября 2013 года в рамках 
Дня правовой помощи детям 
в Санкт-Петербурге в здании 
местной администрации му-
ниципального образования го-
род Петергоф по адресу: г. Пе-
тергоф, улица Самсониевская, 
дом 3, кабинет 5, с 14.00 до 
18.00 будет организован бес-
платный прием юриста, члена 
Адвокатской палаты Санкт-
Петербурга.

За правовой помощью могут 
обратиться несовершеннолетние 
жители муниципального образо-
вания город Петергоф, в том числе 
дети-инвалиды, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родите-

лей, и (или) их законные предста-
вители, а также лица из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Информацию о предстоящем 
приёме можно получить по телефо-
ну: 450-73-03.

День правовой помощи детям в 
Санкт-Петербурге проводится в со-
ответствии с решением правитель-
ственной комиссии по вопросам 
реализации Федерального закона 
«О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации» от 
21.11.2011 № 324-ФЗ (протокол № 2 
от 25.09.2013), созданной постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 12.12.2012 № 1293, 
а также с учетом положений пункта 

4 Плана первоочередных меропри-
ятий до 2014 года по реализации 
важнейших положений Националь-
ной стратегии действия в интересах 
детей на 2012-12017 годы, утверж-
денного распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 
15.10.2012 № 1916-р.

О бесплатной правовой помощи 
гражданам в Санкт-Петербурге.

В целях реализации Закона Санкт-
Петербурга «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Санкт-Петербурге» 
от 19.09.2012 № 474-80 Правитель-
ством Санкт-Петербурга издано 
постановление «О мерах по реали-
зации закона Санкт-Петербурга «О 
бесплатной юридической помощи в 
Санкт-Петербурге».

20 ноября – День правовой помощи детям в Санкт-Петербурге
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Поздравляют

 С 95-летием: Рябикова Николая Николаевича;
С 85-летием: Болдыреву Анастасию Николаевну, Де-

вятковского Анатолия Ивановича, Давыдову Татьяну 
Ивановну, Жаркову Марию Матвеевну, Зубова Анато-
лия Дмитриевича, Иванову Екатерину Сафроновну, Рю-
чину Людмилу Васильевну. 

Желаем крепкого здоровья, доброты и внимания 
окружающих. Живите долго и будьте счастливы!

Муниципальный совет и местная администрация 
МО г. Петергоф, совет ветеранов Петродворцового 
района , совет ветеранов 4 микрорайона, общества 

инвалидов, «Жителей блокадного Ленинграда», 
бывших малолетних узников 

родившихся в ноябре:

Ждем гостей на юбилей
В декабре 2013 года лицей № 419 отмечает свое 75-летие.
Поздравляем наших выпускников, учащихся, учителей и вете-

ранов педагогического труда с этим славным юбилеем!
На юбилейные вечера встречи, посвященные 75-летию шко-

лы, приглашаем всех, кто работал и учился в лицее № 419
с 1938 по 1992 годы – 07 декабря 2013 года
с 1993 по 2013 годы – 14 декабря 2013 года 
В программе вечера:
17.00 – 17.30 – регистрация гостей
17.30 – 18.00 – праздничная программа «С днем рождения, 

школа!»
18.00 – 19.00 – встречи учителей и выпускников по классам
19.00 – 20.00 – «Танцы, танцы, танцы…» (живой звук)

ЮБИЛЕЙ

20  ноября исполняется 90-
лет со дня рождения Миха-

ила Михайловича Шевердина, од-
ного из тех, о ком можно сказать 
– это легенда нашего Кировского 
училища. Родившийся  в деревне 
Брянской области, Миша даже не 
мог предположить, что когда-
то станет символом училища, 
которому он посвятит большую 
часть своей профессиональной 
деятельности.

На его долю выпали трудное 
детство, военная юность. 14 авгу-
ста 1941 года Михаил Шевердин 
был призван на военную службу. В 
1943 году успешно окончил пуле-
метное училище, получив первое 
офицерское звание – лейтенант. 
С 1944 по 1948 годы командовал 
взводом курсантов Орджоникид-
зевского Краснознаменного пе-
хотного училища. С 1948 по 1951 
был слушателем огневого факуль-
тета военной подготовки инсти-
тута Советской Армии. С октября 
1951 на 28 лет связал свою судьбу 
с ВОКУ  имени С.М. Кирова. Бо-
лее пятнадцати лет преподавал 
на  кафедре огневой подготовки.  
Будучи   одним из лучших мето-
дистов по огневой подготовке, не-
однократно участвовал в показа-
тельных занятиях, много времени 
уделял совершенствованию мате-
риально-учебной базы. В послед-
ние годы полковник Шевердин 

был заместителем начальника 
училища по учебной части. На-
гражден орденом «Знак Почета», 
многими медалями. 

Много сил отдавал обществен-
ной работе, участвуя в обеспе-
чении общественного порядка в 
нашем городе, проведении во-
енно-спортивных игр «Зарница», 
«Орленок».    Совет ветеранов и 
выпускников ВОКУ им. С.М. Киро-
ва от всей души поздравляет слав-
ного юбиляра со знаменательной 
датой. Крепкого здоровья Вам на 
многие годы.  

В Платонычев, 
секретарь Совета ветеранов 

и выпускников ВОКУ им. С.М. 
Кирова 

Легенда нашего училищаТрадиционную встре-
чу ветеранов спорта 

муниципалитет приурочил 
ко Дню народного един-
ства, что символично, ведь 
спорт обладает великой 
объединяющей силой. 

Вечер для петергофских спор-
тсменов муниципалитет проводил 
седьмой раз.

Собирались, чтобы подвести 
итоги спортивного года в Петер-
гофе, поделиться впечатлениями, 
пообщаться в неформальной ат-

мосфере, послушать музыку, в част-
ности, в исполнении популярной у 
наших ветеранов группы «Contrast 
Blues Band», руководит которой 
наш земляк А. Богданов 

Вечер проходил вскоре после 
Эстафеты Олимпийского огня в Пе-
тергофе, о которой муниципалитет 
подготовил фильм, и его первыми 
зрителями стали ветераны спорта.  

Собиравшиеся тем же составом 
год назад спортсмены обсуждали 
тогда маршруты эстафеты и канди-
датов – факелоносцев. Получилось 
не так, как они себе это представ-
ляли, сетовали, что среди факело-

носцев петергофских спортсменов 
были единицы.  Валерия Николае-
вича Асикритова, участвовавшего в 
Ломоносовской эстафете, попроси-
ли поделиться впечатлениями. 

Вспоминали коллег, ушедших из 
жизни. Виктор Егорович Федосевич 
рассказывал о них, о том, какой 
вклад они внесли в развитие спорта 
в Петергофе. 

Вечер получился, как всегда, те-
плым, интересным. Через год ве-
тераны спорта соберутся опять со 
своими идеями. 

Фото Вадима Панова 

День единства ветеранов спорта

17 ноября в спортивном зале 
школы № 542 прошел открытый 
турнир по баскетболу «Золотая 
осень», организованный МКУ МО 
г. Петергоф «Спортивно-оздорови-
тельный центр». В турнире приняли 
участие шесть команд. Соревнова-
ния прошли в захватывающей спор-

тивной борьбе. По результатам игр 
места распределились следующим 
образом:

1 место - сборная команда шко-
лы № 412;

2 место - сборная команда шко-
лы № 429;

3 место - сборная команда МКУ 

МО г. Петергоф «Спортивно-оздо-
роительный центр».

Все победители были награжде-
ны кубками, медалями и грамота-
ми. Наиболее отличившиеся игроки 
были награждены грамотами му-
ниципального образования город 
Петергоф. 

МКУ МО Г. ПЕТЕРГОФ «СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

Открытый турнир «Золотая осень»

На ломоносовском этапе эстафеты 
Олимпийского огня директор СПб ГУДСП 

«Петродворцовое» А.Н. Семенов 
Эстафету  Олимпийского огня в Петергофе принимает директор ООО 

«Петродворцового оптово-розничное объединения» Р.Ш. Бабаян


