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Дорогие  
ленинградцы -  
петербуржцы!

Поздравляем вас  
с праздником  

Весны и Труда!
Добросовестный и плодотворный 
труд на благо Родины всегда поль-
зовался в нашем городе особым 
почётом и уважением. Больше трёх 
веков Санкт-Петербург строился и 
развивался стараниями архитек-
торов и мастеров, промышленни-
ков и рабочих, деятелей науки и 
культуры, медицины и образова-
ния, предпринимателей и государ-
ственных служащих.  
Сегодня страны Запада делают всё, 
чтобы задушить Россию, помешать 
мирному труду наших сограждан. 
Против нас введены беспрецедент-
ные экономические санкции. В ход 
идут угрозы и шантаж, разрывы 
многолетних транспортных, торго-
вых и культурных связей, отказ от 
гуманитарных контактов и сотруд-
ничества в экологии.   
Стратегия экономического блиц-
крига против нашей страны про-
валилась. Расчёт на панику, кол-
лапс финансовой системы и 
потребительского рынка, массо-
вую остановку производственной 
и хозяйственной деятельности не 
оправдался. Ответом российского 
народа на внешнее давление стали 
единение и сплочение вокруг пре-
зидента России.
Мы продолжаем напряжённо рабо-
тать над стабилизацией экономики 
и социальной сферы, развитием 
импортозамещения, предостав-
лением максимальной свободы 
частной инициативе. Центральное 
место в комплексе федеральных и 
городских оперативных мер зани-
мают поддержка занятости, обеспе-
чение функционирования действу-
ющих предприятий и организаций. 
Северной столице уже выделены 
1,3 млрд рублей для снижения на-
пряжённости на рынке труда.
Правительство Санкт-Петербурга и 
Законодательное Собрание делают 
всё необходимое для сохранения 
существующих и создания новых 
рабочих мест. В городе открыт 
Центр кадровой мобильности. Мы 
организуем опережающее трудоу-
стройство. Расширяем программы 
профессиональной подготовки, пе-
реподготовки и переобучения. Го-
товим схемы временной занятости 
и механизмы общественных работ. 
В наших силах и традициях – стой-
ко пройти сквозь все испытания, 
позаботиться о человеке труда, соз-
дать ему необходимые условия для 
работы с достойной заработной 
платой.
С праздником! С Первомаем!

Александр Беглов,  
губернатор Санкт-Петербурга; 

Александр Бельский, председа-
тель Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга 

От всей души поздравляем вас с великим праздником - Днём 
Победы!  77 лет назад мы победили в войне, ставшей самым су-
ровым испытанием для жителей России и всего мира.  Сегодня 
мы отдаём дань глубокого уважения и благодарности каждому, 
кто воевал на передовой и в тылу. С горечью и слезами на гла-
зах вспоминаем всех, кому не суждено было вернуться с полей 
сражения. Сегодня мы поём гимн вере, славе и мужеству солдат, 
отдавших свои жизни за родную землю. Память о героях фронта 
и тыла всегда будет жить в наших сердцах! 

Мы желаем всем жителям нашего города светлого настроения 
в этот великий день, счастья и здоровья! Несите чистоту своих по-
мыслов детям и внукам, не забывайте подвиг тех, кто отдал свою 
жизнь за наш с вами мир и свободу. 

Желаем счастья, здоровья, оптимизма, долголетия, любви, те-
плоты и заботы близких людей! С праздником!

Александр Шифман,  
глава муниципального образования город Петергоф;

Татьяна Егорова,  
глава местной администрации муниципального образования 

город Петергоф

Дорогие ленинградцы- 
петербуржцы!

Поздравляем вас  
с Днём Победы!

Этот праздник всегда будет великим и свя-
щенным. 
Память о подвиге нашего народа не затмят 
ни годы, ни другие исторические события. 
Мы чтим всех, кто боролся с фашизмом, – во-
инов-фронтовиков, защитников и жителей 
блокадного Ленинграда, партизан, подполь-
щиков, антифашистов, всех, кто ковал побе-
ду в тылу.  Мы помним о мучениях узников 
лагерей смерти. 
Прошло 77 лет после окончания Великой От-
ечественной войны.
Сегодня мы переживаем сложный момент 
мировой истории. 
Геополитическое противостояние сопрово-
ждается забвением и искажением правды о 
войне. В ряде стран возрождается нацист-
ская идеология. В городах Европы оскверня-
ются и разрушаются памятники воинам-ос-
вободителям.   
На Украине провозглашены героями те, кто 
был пособником нацистов в годы войны.  
Их наследники восемь лет бомбят Донбасс. 
Погибли тысячи мирных жителей.  В наши 
дни совершаются самые жестокие и бесчело-
вечные преступления. 
Всё это происходит при прямом попусти-
тельстве и одобрении властей, при прямой 
поддержке стран Запада. 
Мы гордимся подвигом наших воинов, бо-
рющихся за мир на Донбассе, защищающих 
национальные интересы страны. 
Россия дала достойный ответ на санкции го-
сударств, которые уже много лет пытаются 
сломить нашу страну и посеять хаос. 
Мы – наследники победителей – берём при-
мер со старшего поколения, защитившего 
нашу огромную страну и освободившего Ев-
ропу. 
Проводимый президентом России курс спло-
тил россиян. 
Сегодня мы так же едины, как и наши деды 
и отцы.
Низкий поклон всем ветеранам!
Вечная память павшим за Родину!
Мира и добра всем! 

Александр Беглов,  
губернатор Санкт-Петербурга; 

Александр Бельский,  
председатель Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга

Дорогие жители Петергофа,  уважаемые ветераны!

Поздравляем  
с праздниками!

    Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас со славным Днём Победы!

 Этот замечательный праздник соединяет в себе столько 
чувств! И горечь огромных трагических потерь, и большую ра-
дость долгожданной Великой Победы, и гордость за поколение 
победителей, освободивших мир от фашизма! И благодарность 
- честь и слава всем, кто героически боролся за свободу нашей 
Родины, преодолел все тяготы и ужасы войны, тем, кто прибли-
жал победу, как только мог — и на фронте, и в тылу!

Пока мы будем помнить тех, кого сегодня нет с нами, тех, кому 
мы обязаны за эту Победу и светлое небо над головой, мы будем 
жить достойно и счастливо.

В день Великой Победы мы с безграничной благодарностью 
обращаемся к ветеранам, которые ещё в строю, за их мужество и 
стойкость, за веру в наше Отечество, в Победу, за сегодняшнюю 
активную гражданскую позицию. 

Желаю вам, дорогие наши ветераны, на долгие годы оставать-
ся в строю победителей, всегда сохранять бодрость духа и хоро-
шее настроение!
С праздником Великой Победы!

Михаил Барышников, ваш депутат  
в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга
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РЕШЕНИЕ от 28 апреля 2022 года № 14  
О внесении изменений в решение МС МО г. Петергоф от 15.02.2018 г. № 12 «Об утверждении Положения 
«О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности в  Муниципальном Совете муниципального об-
разования город Петергоф, и членов их семей на официальном сайте муниципального образования город 
Петергоф и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» с из-
менениями, внесёнными решениями МС МО г. Петергоф от 20.05.2021 г. № 13, от 23.09.2021 г. № 26 

В В целях приведения решения МС МО 
г. Петергоф от 29.06.2015 г. № 28  «Об ут-
верждении Положения «О местной адми-
нистрации муниципального образования 
город Петергоф» с изменениями, внесён-
ными решениями МС МО г. Петергоф от 
23.06.2016 г. № 39, от 22.06.2017 г. № 47, от 
21.10.2020 г. № 34 в соответствие Закону 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 
«Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», Уставу внутри-
городского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-
Петербурга город Петергоф (далее - МО г. 
Петергоф) и на основании  п. 25 ч. 2 ст. 22 
Устава МО г. Петергоф Муниципальный 
Совет муниципального образования го-
род Петергоф решил:

1. Внести в решение МС МО г. Петергоф 
от 29.06.2015 г. № 28 «Об утверждении 
Положения «О местной администрации 
муниципального образования город Пе-
тергоф» с изменениями, внесёнными ре-
шениями МС МО г. Петергоф от 23.06.2016 
г. № 39, от 22.06.2017 г. № 47, от 21.10.2020 
г. № 34 следующие изменения:

1.1. Подпункт 31 пункта 4.1. части 4 По-
ложения изложить следующей редакции:

«31) организация благоустройства тер-
ритории муниципального образования в 
соответствии с законодательством в сфере 
благоустройства, за исключением случаев, 
установленных в подпункте 31-3 настоя-
щего пункта, включающая:

обеспечение проектирования благо-
устройства при размещении элементов 
благоустройства, указанных в абзацах чет-
вёртом - восьмом настоящего подпункта;

содержание внутриквартальных тер-
риторий в части обеспечения ремонта 
покрытий, расположенных на внутрик-
вартальных территориях, и проведения 
санитарных рубок (в том числе удаление 
аварийных, больных деревьев и кустар-
ников) на территориях, не относящихся к 
территориям зеленых насаждений в соот-
ветствии с законом Санкт-Петербурга;

размещение, содержание спортивных, 
детских площадок, включая ремонт рас-
положенных на них элементов благо-
устройства, на внутриквартальных терри-
ториях;

размещение устройств наружного осве-
щения детских и спортивных площадок 
на внутриквартальных территориях (за 
исключением детских и спортивных пло-
щадок, архитектурно-строительное про-
ектирование и строительство объектов 
наружного освещения которых осущест-
вляются в соответствии с адресной инве-
стиционной программой, утверждаемой 
законом Санкт-Петербурга о бюджете 
Санкт-Петербурга на очередной финансо-
вый год и на плановый период);

размещение контейнерных площадок 
на внутриквартальных территориях, ре-
монт элементов благоустройства, распо-
ложенных на контейнерных площадках;

размещение, содержание, включая ре-
монт, ограждений декоративных, ограж-
дений газонных, полусфер, надолбов, 
приствольных решеток, устройств для 
вертикального озеленения и цветочного 
оформления, навесов, беседок, уличной 
мебели, урн, элементов озеленения, ин-
формационных щитов и стендов; раз-
мещение планировочного устройства, 
за исключением велосипедных дорожек, 
размещение покрытий, предназначенных 
для кратковременного и длительного хра-
нения индивидуального автотранспорта, 
на внутриквартальных территориях;

временное размещение, содержание, 
включая ремонт, элементов оформления 
Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том 
числе культурно-массовым мероприяти-
ям, городского, всероссийского и между-
народного значения на внутрикварталь-
ных территориях;»;

1.2. дополнить пункт 4.1. части 4 По-
ложения подпунктом 31-1 следующего 
содержания: «31-1) осуществление работ 
в сфере озеленения на территории муни-
ципального образования, включающее:

организацию работ по компенсаци-
онному озеленению в отношении тер-
риторий зеленых насаждений обще-
го пользования местного значения, 
осуществляемому в соответствии с зако-
ном Санкт-Петербурга;

содержание, в том числе уборку, тер-
риторий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения (включая 
содержание расположенных на них эле-
ментов благоустройства), защиту зеленых 
насаждений на указанных территориях;

проведение паспортизации территорий 
зеленых насаждений общего пользова-
ния местного значения на территории 
муниципального образования, включая 
проведение учета зеленых насаждений ис-
кусственного происхождения и иных эле-
ментов благоустройства, расположенных в 
границах территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения;

создание (размещение), переустрой-
ство, восстановление и ремонт объектов 
зеленых насаждений, расположенных на 

территориях зеленых насаждений общего 
пользования местного значения;»;

1.3. дополнить пункт 4.1. части 4 По-
ложения подпунктом 31-2 следующего 
содержания: «31-2) архитектурно-строи-
тельное проектирование и строительство 
объектов наружного освещения детских и 
спортивных площадок на внутрикварталь-
ных территориях (за исключением детских 
и спортивных площадок, архитектурно-
строительное проектирование и строи-
тельство объектов наружного освещения 
которых осуществляются в соответствии 
с адресной инвестиционной программой, 
утверждаемой законом Санкт-Петербурга 
о бюджете Санкт-Петербурга на очередной 
финансовый год и на плановый период);»;

1.4. дополнить пункт 4.1. части 4 По-
ложения подпунктом 31-3 следующего 
содержания: «31-3) организация благо-
устройства территории муниципального 
образования, находящейся в границах 
территорий объектов культурного на-
следия народов Российской Федерации 
(выявленных объектов культурного насле-
дия), за исключением земельных участков, 
которые находятся во владении и(или) 
пользовании граждан и юридических лиц, 
без проведения работ по их сохранению, в 
соответствии с законодательством в сфере 
благоустройства, включающая:

обеспечение проектирования благо-
устройства при размещении элементов 
благоустройства, указанных в абзацах 
пятом и седьмом настоящего подпункта;

содержание внутриквартальных тер-
риторий в части обеспечения ремонта 
покрытий, расположенных на внутрик-
вартальных территориях, и проведения 
санитарных рубок (в том числе удаление 
аварийных, больных деревьев и кустар-
ников) на территориях, не относящихся к 
территориям зеленых насаждений в соот-
ветствии с законом Санкт-Петербурга;

содержание спортивных, детских пло-
щадок, включая ремонт расположенных 
на них элементов благоустройства, на 
внутриквартальных территориях;

размещение контейнерных площадок 
на внутриквартальных территориях, ре-
монт элементов благоустройства, распо-
ложенных на контейнерных площадках;

содержание, включая ремонт, огражде-
ний декоративных, ограждений газон-
ных, полусфер, надолбов, приствольных 
решеток, устройств для вертикального 
озеленения и цветочного оформления, 
навесов, беседок, уличной мебели, урн, 
элементов озеленения, информационных 
щитов и стендов на внутриквартальных 
территориях;

размещение на внутриквартальных тер-
риториях полусфер, надолбов, устройств 
для цветочного оформления, уличной ме-
бели, урн без проведения земляных работ 
и углубления в грунт (вскрытия грунта);

временное размещение, содержание, 
включая ремонт, элементов оформления 
Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том 
числе культурно-массовым мероприяти-
ям, городского, всероссийского и между-
народного значения на внутрикварталь-
ных территориях;»; 

1.5. дополнить пункт 4.1. части 4 По-
ложения подпунктом 31-4 следующего 
содержания: «31-4) осуществление ме-
роприятий, указанных в подпунктах 31, 
31-2, 32, 46 настоящего пункта, в отно-
шении расположенных в границах му-
ниципального образования земельных 
участков, находящихся в государственной 
собственности Санкт-Петербурга, а также 
земель и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, за исключением террито-
рий городских лесов, особо охраняемых 
природных территорий регионального 
значения, территорий зеленых насаж-
дений общего пользования городского 
значения, местного значения и резерва 
озеленения, территорий зеленых насаж-
дений, выполняющих специальные функ-
ции, поверхностных водных объектов, 
пляжей, автомобильных дорог региональ-
ного и федерального значения, земель-
ных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, 
земельных участков, находящихся во вла-
дении физических и юридических лиц;»;

1.6. в подпункте 46 пункта 4.1. Положе-
ния после слов «связанных с благоустрой-
ством внутриквартальных территорий,» 
дополнить словами «земель и земельных 
участков, указанных в подпункте 31-4 на-
стоящего пункта,».

2. Решение вступает в силу со дня опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя ад-
министративно-правового постоянного 
комитета Муниципального Совета МО г. 
Петергоф Прокофьева Ю.В.

Председательствующий  
на заседании Муниципального  

Совета заместитель главы МО  
г. Петергоф, исполняющего полно-

мочия председателя Муниципально-
го Совета  С.В. Малик

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

РЕШЕНИЕ от 28 апреля 2022 года № 11 
О внесении изменений в решение МС МО г. Петергоф от 29.06.2015 
г. № 28 «Об утверждении Положения «О местной администрации 
муниципального образования город Петергоф» с изменениями вне-
сёнными решениями МС МО г. Петергоф от 23.06.2016 г. № 39, от 

22.06.2017 г. № 47, от 21.10.2020 г. № 34»

В целях приведения решения МС 
МО г. Петергоф от 15.02.2018 г. № 12 
«Об утверждении Положения «О по-
рядке размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должно-
сти в  Муниципальном Совете муници-
пального образования город Петергоф, 
и членов их семей на официальном 
сайте муниципального образования 
город Петергоф и предоставления этих 
сведений средствам массовой инфор-
мации для опубликования» с измене-
ниями, внесёнными решениями МС 
МО г. Петергоф от 20.05.2021 г. № 13, 
от 23.09.2021 г. № 26, в соответствие с 
действующим законодательством Му-
ниципальный Совет муниципального 
образования город Петергоф решил:

1. Внести в решение МС МО г. Пе-
тергоф от 15.02.2018 г. № 12 «Об ут-
верждении Положения «О порядке раз-

мещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности в  Муни-
ципальном Совете муниципального 
образования город Петергоф, и членов 
их семей на официальном сайте муни-
ципального образования город Петер-
гоф и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для 
опубликования» с изменениями, вне-
сёнными решениями МС МО г. Петер-
гоф от 20.05.2021 г. № 13, от 23.09.2021 
г. № 26, следующее изменение:

1.1. Дополнить Положение пунктом 
4.1. следующего содержания: «4.1. При 
представлении лицами, замещающи-
ми муниципальные должности в МС 
МО г. Петергоф, уточнённых сведений 
о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей соответ-
ствующие изменения вносятся в разме-
щенные на официальном сайте сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
не позднее 14 рабочих дней после оконча-
ния срока, установленного для представ-
ления уточнённых сведений.».  

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня обнародования.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председа-
теля административно-правового по-
стоянного комитета Муниципального 
Совета МО г. Петергоф Прокофьева Ю.В.

Председательствующий  
на заседании Муниципального  

Совета заместитель главы МО  
г. Петергоф, исполняющего полно-
мочия председателя Муниципаль-

ного Совета  С.В. Малик                                                                                                           

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

РЕШЕНИЕ от 28 апреля 2022 года №15  
О досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального Совета внутригородского муници-
пального образования  города федерального значения Санкт-Петербурга город Петергоф шестого  со-

зыва по многомандатному избирательному округу № 3 Кравцова О.Н.
 В соответствии с  пунктом 2 части 

10 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 
2 части 12 статьи 26  Устава внутриго-
родского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-
Петербурга город Петергоф (далее муни-
ципальное образование город Петергоф) 
и на основании личного уведомления 
Кравцова О.Н. от 12.04.2022 года об от-
ставке  по собственному желанию Муни-
ципальный Совет муниципального обра-
зования город Петергоф решил:

1. Досрочно прекратить полномо-
чия депутата Муниципального Совета 
муниципального образования город 
Петергоф шестого  созыва по много-
мандатному  избирательному округу 
№ 3  Кравцова Олега Николаевича. 

2. Направить настоящее решение 
в Избирательную комиссию муници-
пального образования город Петергоф.

3. Опубликовать настоящее решение 
в официальном печатном периодиче-
ском издании муниципального обра-
зования город Петергоф - газете «Му-
ниципальная перспектива», а также на 
официальном сайте муниципального 

образования город Петергоф в сети ИН-
ТЕРНЕТ: www.mo-petergof.spb.ru. 

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня принятия.

5. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на главу муници-
пального образования город Петергоф, 
исполняющего полномочия председателя 
Муниципального Совета Шифмана А.В. 

Председательствующий  
на заседании Муниципального  

Совета заместитель главы МО  
г. Петергоф, исполняющего полно-
мочия председателя Муниципаль-

ного Совета  С.В. Малик

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

РЕШЕНИЕ от 28 апреля 2022 года № 13 
О внесении изменений в решение МС МО г. Петергоф от 15.02.2018 г. № 14 «Об утверждении Положения 
«О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лица, замещающего должность главы местной администрации муниципального образования 
город Петергоф по контракту, и членов его семьи на официальном сайте муниципального образования 

город Петергоф и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» с 
изменениями, внесёнными решениями МС МО г. Петергоф от 20.05.2021 г. № 14, 23.09.2021 г. № 27

В целях приведения решения МС 
МО г. Петергоф от 15.02.2018 г. № 14 
« Об утверждении Положения «О по-
рядке размещения сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера 
лица, замещающего должность главы 
местной администрации муници-
пального образования город Петергоф 
по контракту, и членов его семьи на 
официальном сайте муниципального 
образования город Петергоф и предо-
ставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубли-
кования» с изменениями, внесённы-
ми решениями МС МО г. Петергоф от 
20.05.2021 г. № 14, от 23.09.2021 г. № 
27 в соответствие с действующим за-
конодательством Муниципальный 
Совет муниципального образования 
город Петергоф решил:

1.Внести в решение МС МО г. Пе-
тергоф от 15.02.2018 г. № 14 «Об ут-
верждении Положения «О порядке 

размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лица, за-
мещающего должность главы местной 
администрации муниципального обра-
зования город Петергоф по контракту, и 
членов его семьи на официальном сайте 
муниципального образования город Пе-
тергоф и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для 
опубликования» с изменениями, вне-
сёнными решениями МС МО г. Петер-
гоф от 20.05.2021 г. № 14, от 23.09.2021 г. 
№ 27 следующее изменение:

1.1. Дополнить Положение пун-
ктом 4.1. следующего содержания: 
«4.1. При представлении лицом, за-
мещающим должность главы местной 
администрации МО г. Петергоф по 
контракту уточненных сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имуществен-

ного характера его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей соот-
ветствующие изменения вносятся в 
размещенные на официальном сайте 
сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера не позднее 14 рабочих 
дней после окончания срока, установ-
ленного для представления уточнен-
ных сведений.». 

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня опубликования.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на предсе-
дателя административно-правового 
постоянного комитета Муниципаль-
ного Совета МО г. Петергоф Проко-
фьева Ю.В.

Председательствующий  
на заседании Муниципального  

Совета заместитель главы МО  
г. Петергоф, исполняющего полно-
мочия председателя Муниципаль-

ного Совета  С.В. Малик

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ
РЕШЕНИЕ от 28 апреля 2022 года № 16 

О внесении изменений в решение МС МО г.Петергоф от 10.10.2019 г. № 9 «Об утверждении графика приема 
населения депутатами Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф 6-го созыва»

В соответствии с Уставом муниципального образования город Петергоф Муниципальный Совет муниципального об-
разования город Петергоф решил:

1. Внести в решение МС МО г.Петергоф от 10.10.2019 г. № 9 «Об утверждении графика приема населения депутатами 
Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф 6-го созыва» следующее изменение:

1.1. в Приложении к решению «График приема населения депутатами Муниципального Совета муниципального об-
разования город Петергоф 6-го созыва» строку:

Тихонов Михаил Евгеньевич ул. Самсониевская, д. 3, каб.11 1-й вторник месяца  с 17.00 до 18.00  
3-й четверг месяца с 17.00 до 18.00

Изложить в следующей редакции:

Тихонов Михаил Евгеньевич Чичеринская ул., д. 2, лит. А пом. 81-Н Суббота с 12.00 до 14.00
2.Решение вступает в силу со дня принятия.
3.Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальная перспектива» и на официальном сайте муниципального 

образования город Петергоф в сети ИНТЕРНЕТ: www.mo-petergof.spb.ru, а также направить для обнародования в Цен-
тральную районную библиотеку Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Централизованная би-
блиотечная система Петродворцового района Санкт-Петербурга».

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы муниципального образования город 
Петергоф, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, Малик С.В.

Председательствующий на заседании Муниципального Совета заместитель главы МО г. Петергоф, исполняю-
щего полномочия председателя Муниципального Совета  С.В. Малик
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Приложение № 1 к решению МС МО г. Петергоф от 28.04.2022 года №10 

Показатели доходов бюджета муниципального образования город Петергоф за 2021 год  
по кодам классификации доходов бюджетов

№ п/п Код Наименование кода дохода бюджета Утверж-
дённый 
план на 

2021 год, 
тыс.руб.

Испол-
нено на 
отчёт-

ную дату, 
тыс.руб.

% испол-
нения

I. 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6293,1 6828,8 108,5%

1. 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 5759,5 5979,3 103,8%

1.1. 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы с физических лиц 5759,5 5979,3 103,8%

1.1.1. 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

5759,5 5979,3 103,8%

2. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 318,1 593,3 186,5%

2.1. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 318,1 593,3 186,5%

2.1.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 318,1 593,3 186,5%

2.1.1.1. 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 318,1 593,3 186,5%

2.1.1.1.1. 867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зелёных насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

318,1 318,1 100,0%

2.1.1.1.2. 984 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 0,0 275,2 0,0%

3. 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 31,2 31,2 100,0%

3.1. 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)

31,2 31,2 100,0%

3.1.1. 000 1 14 02033 03 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казённых), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

31,2 31,2 100,0%

3.1.1.1. 984 1 14 02033 03 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казённых), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

31,2 31,2 100,0%

4. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 170,0 210,7 123,9%

4.1. 000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казённым учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

63,3 98,9 156,2%

4.1.1. 000 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государ-
ственным (муниципальным) контрактом

37,6 50,7 134,8%

4.1.1.1. 984 1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключённым муниципальным органом, казённым учреждением внутригородского муниципального образования города федерального 
значения (муниципальным)

37,6 50,7 134,8%

4.1.2. 000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, казённым учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией

25,7 48,2 187,5%

4.1.2.1. 984 1 16 07090 03 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом (муниципальным казённым учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения

25,7 48,2 187,5%

4.2. 000 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 106,7 111,8 104,8%

4.2.1. 000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

106,7 111,8 104,8%

Заслушав доклад главы мест-
ной администрации муници-
пального образования город 
Петергоф об исполнении мест-
ного бюджета муниципального 
образования город Петергоф за 
2021 год  и учитывая результаты 
публичных слушаний об итогах 
исполнения бюджета муници-
пального образования город Пе-
тергоф за 2021 год, проведённых 
19 апреля 2022 года, Муници-
пальный Совет муниципально-
го образования город Петергоф 
решил:

1.Отчет об исполнении мест-
ного бюджета муниципального 
образования город Петергоф за 
2021 год  утвердить:

 - по доходам в сумме 375 
617,4 тыс. руб.;

 - по расходам в сумме 386 
255,5 тыс. руб.;

 - с дефицитом в сумме 10 
638,1 тыс. руб. 

2. Утвердить показатели до-
ходов местного бюджета муни-
ципального образования город 
Петергоф за 2021 год по кодам 
классификации доходов бюдже-
тов согласно приложению № 1 к 
настоящему решению на пяти 
листах;

3. Утвердить показатели рас-
ходов местного бюджета муни-
ципального образования город 
Петергоф за 2021 год по ведом-
ственной структуре расходов 
местного бюджета согласно 
приложению № 2 к настоящему 
решению на одиннадцати ли-
стах;

4. Утвердить показатели рас-
ходов местного бюджета му-
ниципального образования 
город Петергоф за 2021 год по 
разделам и подразделам клас-

сификации расходов согласно 
приложению № 3 к настоящему 
решению на двух листах;

5. Утвердить показатели ис-
точников финансирования 
дефицита местного бюджета 
муниципального образования 
город Петергоф за 2021 год по 
кодам классификации источ-
ников финансирования дефи-
цитов бюджетов согласно При-
ложению № 4 к настоящему 
решению на одном листе; 

6.  Утвердить отчет об ис-
пользовании ассигнований 
резервного фонда за 2021 год 
согласно приложению №5 к на-
стоящему решению на  одном 
листе;

7. Утвердить сведения о 
численности муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления, работников 
муниципальных казенных уч-
реждений с указанием факти-
ческих расходов на оплату их 
труда за 2021 год согласно При-
ложению № 6 к настоящему ре-
шению на  одном  листе.

8.  Решение вступает в силу 
со дня его официального опу-
бликования. 

9.  Настоящее решение опу-
бликовать в газете «Муници-
пальная перспектива».

10. Контроль за выполнени-
ем данного решения возложить 
председателя бюджетно-фи-
нансового комитета Муници-
пального Совета МО г. Петергоф 
Кузнецову М.А. 

Председательствующий  
на заседании Муниципального  

Совета заместитель главы МО  
г. Петергоф, исполняющего полно-
мочия председателя Муниципаль-

ного Совета  С.В. Малик

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

РЕШЕНИЕ от 28 марта 2022 года № 10

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета 
муниципального образования город Петергоф за 2021 год

19 апреля в помеще-
нии муниципального 

казённого учреждения «ТО 
«Школа Канторум» состо-
ялись публичные слушания 
по отчёту «Об исполнении 
местного бюджета муни-
ципального образования го-
род Петергоф за 2021 год». 

Публичные слушания про-
ведены в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
и Уставом внутригородского 
муниципального образования 
города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга город 
Петергоф и на основании по-
становления главы муници-
пального образования город 
Петергоф Шифмана А.В. от 
28.03.2022г. № 2 «О назначении 
публичных слушаний по от-
чёту об исполнении местного 
бюджета муниципального об-
разования город Петергоф за 
2021 год». Данное постановле-
ние, объявление о проведении 
публичных слушаний, проект 
решения «Об утверждении от-
чёта об исполнении местно-
го бюджета МО г. Петергоф за 
2021 год» были опубликованы 
в газете «Муниципальная пер-
спектива» от 31.03.2022г. № 5, 
размещены на официальном 
сайте МО г. Петергоф, направ-
лены в Центральную районную 
библиотеку СПб ГБУ «Центра-
лизованная библиотечная си-
стема Петродворцового района 
Санкт-Петербурга».

На публичных слушаниях 
присутствовали жители муни-
ципального образования, депу-

таты Муниципального Совета 
МО г. Петергоф, руководители 
и члены общественных объеди-
нений. Для участия в публич-
ных слушаниях зарегистриро-
вались 49 человек. 

Открыл и вёл публичные слу-
шания глава муниципального 
образования город Петергоф 
Шифман Александр Викторович.

С отчётом и презентацией об 
исполнении местного бюдже-
та за 2021 год выступила глава 
местной администрации МО г. 
Петергоф Егорова Т.С. В докла-
де она отметила, что местный 
бюджет в 2021 году выполнен по 
доходам в объёме 375617,4 тыс. 
руб. ( 99,9%), по расходам в объ-
ёме 386255,5 тыс. руб. (97,3%), 
бюджет исполнен с дефицитом 
в сумме 10638,1 тыс.руб. Егоро-
ва Т.С. ознакомила участников 
слушаний с основными пока-
зателями исполнения местного 
бюджета и результатами вы-
полнения бюджета по разде-
лам: муниципальный заказ; 
благоустройство, в т.ч. в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской среды», 
текущий ремонт и содержание 
дорог; государственные полно-
мочия, в т.ч. уборка и санитар-
ная очистка территорий, опека 
и попечительство, составление 
протоколов об административ-
ных правонарушениях; воен-
но-патриотическое воспитание 
граждан, культура, досуг; без-
опасность; деятельность муни-
ципальных казённых учрежде-
ний. В заключение Егорова Т.С. 
сообщила присутствующим о 
призовых местах, завоёван-
ных МО город Петергоф в кон-

курсах, проводимых Советом 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга по различ-
ным номинациям среди муни-
ципалитетов Санкт-Петербурга. 

Глава муниципального обра-
зования город Петергоф Шиф-
ман А.В. и глава местной адми-
нистрации Егорова Т.С. ответили 
на поступившие вопросы.

При обсуждении отчёта об 
исполнении местного бюдже-
та МО г. Петергоф за 2021 год с 
одобрением исполнения бюд-
жета выступили жители МО 
г. Петергоф, руководители и 
представители общественных 
организаций. Председатель 
Петродворцового местного от-
деления Совета ветеранов Се-
ливанов В.А. и подавляющее 
большинство выступающих 
положительно оценили работу 
органов МСУ Петергофа в 2021 
году и предложили одобрить 
исполнение местного бюджета 
МО г. Петергоф за 2021 год и ре-
комендовать Муниципальному 
Совету утвердить отчёт. 

Большинством голосов (один 
голос против) участники пу-
бличных слушаний одобрили 
деятельность органов местного 
самоуправления в 2021 году и 
рекомендовали Муниципаль-
ному Совету отчёт об исполне-
нии местного бюджета муни-
ципального образования город 
Петергоф за 2021 год утвердить. 

В заключение Шифман А.В. 
поблагодарил присутствующих 
за участие в обсуждении отчёта 
об исполнении бюджета МО г. 
Петергоф за 2021 год. 

Муниципальный Совет  
МО город Петергоф

 Публичные слушания по исполнению местного 
бюджета муниципального образования город  

Петергоф за 2021 год



30 апреля 2022 г.Муниципальная перспектива №84
4.2.1.1. 182 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения, за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учёте задолженности)

15,7 15,8 100,6%

4.2.1.2. 806 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения, за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учёте задолженности)

70,0 70,0 100,0%

4.2.1.3. 807 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения, за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учёте задолженности)

10,0 10,0 100,0%

4.2.1.4. 859 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения, за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учёте задолженности)

11,0 16,0 145,5%

5. 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14,3 14,3 100,0%

5.1. 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 14,3 14,3 100,0%

5.1.1. 984 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 14,3 14,3 100,0%

II. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 369736,9 368788,6 99,7%

1. 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 369736,9 368865,1 99,8%

1.1. 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 287104,4 287104,4 100,0%

1.1.1. 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 287104,4 287104,4 100,0%

1.1.1.1. 984 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации

287104,4 287104,4 100,0%

1.2. 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 82632,5 81760,7 98,9%

1.2.1. 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 57188,1 57053,5 99,8%

1.2.1.1. 984 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

57188,1 57053,5 99,8%

1.2.1.1.1. 984 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

5457,9 5350,8 98,0%

1.2.1.1.2. 984 2 02 30024 03 0200 150 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

7,8 7,8 100,0%

1.2.1.1.3.  984 2 02 30024 03 0300 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

51722,4 51694,9 99,9%

1.2.2. 000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю 25444,4 24707,2 97,1%

1.2.2.1. 984 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю

25444,4 24707,2 97,1%

1.2.2.1.1. 984 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье 16506,4 16107,1 97,6%

1.2.2.1.2. 984 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приёмному родителю 8938,0 8600,1 96,2%

2. 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,0 -76,5 0,0%

2.1. 000 2 19 00000 03 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения муниципальных образований городов федерального значения»

0,0 -76,5 0,0%

2.1.1. 984 2 19 60010 03 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения внутригородских муниципальных образований городов федерального значения»

0,0 -76,5 0,0%

ДОХОДЫ ВСЕГО 376030,0 375617,4 99,9%

Приложение № 2 к решению МС МО г. Петергоф от 28.04.2022 года №10

Показатели расходов бюджета муниципального образования город Петергоф за 2021 год  
по ведомственной структуре расходов

№ п/п Наименование Код Утверж-
дённый 
план на 
2021 год

Исполнено 
на отчёт-
ную дату, 
тыс.руб.

% испол-
нения

ГРБС раздела, 
подраз-

дела

целевой 
статьи

вида 
расходов 
(группа)

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 5783,8 5635,7 97,4%

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5770,7 5622,6 97,4%

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования   1434,2 1433,0 99,9%

1.1.1. Содержание Главы муниципального образования, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета 0020000010 1434,2 1433,0 99,9%

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

0020000010 100 1434,2 1433,0 99,9%

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

4177,0 4030,1 96,5%

1.2.1. Содержание заместителя Главы муниципального образования город Петергоф, исполняющего полномочия Председателя Муниципального 
Совета

0020000020 1217,0 1109,5 91,2%

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

0020000020 100 1217,0 1109,5 91,2%

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

0020000021 281,3 281,3 100,0%

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

0020000021 100 281,3 281,3 100,0%

1.2.3. Содержание и обеспечение деятельности  Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф 0020000030 2678,7 2639,3 98,5%

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

0020000030 100 2632,5 2594,5 98,6%

1.2.3.2. "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд " 0020000030 200 45,2 43,8 96,9%

1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 0020000030 800 1,0 1,0 100,0%

1.3. Другие общегосударственные вопросы 159,5 159,5 100,0%

1.3.1. Формирование архивных фондов Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф 0920000071 63,5 63,5 100,0%

1.3.1.1. "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" 0920000071 200 63,5 63,5 100,0%

1.3.2. Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга 0920000440 96,0 96,0 100,0%

1.3.2.1. Иные бюджетные ассигнования 0920000440 800 96,0 96,0 100,0%

2. ОБРАЗОВАНИЕ 13,1 13,1 100,0%

2.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 13,1 13,1 100,0%

2.1.1. "Расходы на организацию дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, муниципальных служащих Муници-
пального Совета МО город Петергоф"

4280000180 13,1 13,1 100,0%

2.1.1.1. "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" 4280000180 200 13,1 13,1 100,0%

II. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 391161,6 380619,8 97,3%

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 44928,1 44285,6 98,6%

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

37608,3 36983,7 98,3%

1.1.1. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования город Петергоф 0020000040 32150,4 31632,9 98,4%

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

0020000040 100 25704,5 25599,8 99,6%

1.1.1.2. "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" 0020000040 200 6404,3 5991,6 93,6%

1.1.1.3. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0020000040 300 2,9 2,8 96,6%

1.1.1.4. Иные бюджетные ассигнования 0020000040 800 38,7 38,7 100,0%
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1.1.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
00200G0850 5457,9 5350,8 98,0%

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

00200G0850 100 5033,7 4931,6 98,0%

1.1.2.2. "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" 00200G0850 200 424,2 419,2 98,8%

1.2. Резервные фонды 10,0 0,0 0,0%

1.2.1. Резервный фонд местной администрации 0700000060 10,0 0,0 0,0%

1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0700000060 800 10,0 0,0 0,0%

1.3. Другие общегосударственные вопросы 7309,8 7301,9 99,9%

1.3.1. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципаль-
ных предприятий и учреждений»

0920000070 89,4 89,3 99,9%

1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0920000070 200 89,4 89,3 99,9%

1.3.2. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета "Организация информирования, консультирования и содействия жителям МО по 
вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов,формирования земельных участков, на которых рас-
положены многоквартирные дома"

0920000073 52,8 52,8 100,0%

1.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0920000073 200 52,8 52,8 100,0%

1.3.3. Исполнение судебных актов судебных органов 0920000079 52,9 52,7 99,6%

1.3.3.1. Иные бюджетные ассигнования 0920000079 800 52,9 52,7 99,6%

1.3.4. Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

09200G0100 7,8 7,8 100,0%

1.3.4.1. "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" 09200G0100 200 7,8 7,8 100,0%

1.3.5. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф "Муниципаль-
ная информационная служба"

0930000461 7076,6 7069,0 99,9%

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

0930000461 100 6447,0 6439,8 99,9%

1.3.5.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0930000461 200 629,6 629,2 99,9%

1.3.6. Ведомственная целевая программа "Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муници-
пального образования"

7950000490 30,3 30,3 100,0%

1.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7950000490 200 30,3 30,3 100,0%

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 312,2 312,1 100,0%

2.1. "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность" 312,2 312,1 100,0%

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

7950000080 62,1 62,0 99,8%

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7950000080 200 62,1 62,0 99,8%

2.1.2. Ведомственная целевая программа "Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий"

7950000090 250,1 250,1 100,0%

2.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7950000090 200 250,1 250,1 100,0%

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 109826,5 109826,3 100,0%

3.1. Общеэкономические вопросы 1666,9 1666,9 100,0%

3.1.1. Ведомственная целевая программа "Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время"

7950000100 1666,9 1666,9 100,0%

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7950000100 200 1666,9 1666,9 100,0%

3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 108145,2 108145,0 100,0%

3.2.1. Ведомственная целевая программа "Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в 
соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга"

7950000110 108145,2 108145,0 100,0%

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7950000110 200 108129,2 108129,0 100,0%

3.2.1.2. Иные бюджетные ассигнования 7950000110 800 16,0 16,0 100,0%

3.3. Другие  вопросы в области национальной экономики 14,4 14,4 100,0%

3.3.1. Расходы на реализацию МП "Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования" 0300000120 14,4 14,4 100,0%

3.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300000120 200 14,4 14,4 100,0%

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 145480,7 143455,5 98,6%

4.1. Благоустройство 145480,7 143455,5 98,6%

4.1.1. Расходы на реализацию МП "Формирование комфортной городской среды" 0200000160 13237,4 13237,4 100,0%

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200000160 200 13177,9 13177,9 100,0%

4.1.1.2. Иные бюджетные ассигнования 0200000160 800 59,5 59,5 100,0%

4.1.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф "Муниципаль-
ная информационная служба"

0930000461 220,3 219,5 99,6%

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0930000461 200 220,3 219,5 99,6%

4.1.3. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета "Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий 
по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального 
образования"

6000000162 32,0 32,0 100,0%

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6000000162 200 32,0 32,0 100,0%

4.1.4. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

60000G3160 51722,4 51694,9 99,9%

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60000G3160 200 51722,4 51694,9 99,9%

4.1.5. Ведомственная целевая программа  "Осуществление благоустройства территории муниципального образования" 7950000131 40641,9 39295,6 96,7%

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7950000131 200 40515,7 39169,4 96,7%

4.1.5.2. Иные бюджетные ассигнования 7950000131 800 126,2 126,2 100,0%

4.1.6. Ведомственная целевая программа "Осуществление работ в сфере озеленения территории зеленых насаждений общего пользования местного 
значения"

7950000151 14095,1 13985,9 99,2%

4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7950000151 200 14095,1 13985,9 99,2%

4.1.7. Ведомственная целевая программа  "Размещение, содержание, включая ремонт элементов благоустройства на внутриквартальных территори-
ях муниципального образования"

7950000164 24208,1 23666,8 97,8%

4.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7950000164 200 24208,1 23666,8 97,8%

4.1.8. Ведомственная целевая программа "Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муници-
пального образования"

7950000490 402,2 402,1 100,0%

4.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7950000490 200 402,2 402,1 100,0%

4.1.9. "Ведомственная целевая программа "Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и форми-
рования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами"

7950000580 921,3 921,3 100,0%

4.1.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7950000580 200 921,3 921,3 100,0%

5. ОБРАЗОВАНИЕ 8151,0 6432,4 78,9%

5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 237,4 216,7 91,3%

5.1.1. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета "Организация дополнительного профессионального образования  муниципальных 
служащих местной администрации МО г.Петергоф"

4280000181 171,0 171,0 100,0%

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4280000181 200 171,0 171,0 100,0%

5.1.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф "Творческое 
объединение "Школа Канторум"

4500000462 22,5 1,9 8,4%

5.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4500000462 200 22,5 1,9 8,4%

5.1.3. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф "Спортивно-оз-
доровительный центр"

4870000463 43,9 43,8 99,8%

5.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4870000463 200 43,9 43,8 99,8%

5.2. Молодежная политика 7913,6 6215,7 78,5%

5.2.1. Расходы на реализацию МП «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» 0400000190 260,9 260,7 99,9%

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400000190 200 260,9 260,7 99,9%

5.2.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф "Творческое 
объединение "Школа Канторум"

4500000462 720,0 0,0 0,0%
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5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4500000462 200 720,0 0,0 0,0%

5.2.3. Ведомственная целевая программа "Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования город 
Петергоф"

7950000560 6932,7 5955,0 85,9%

5.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7950000560 200 6932,7 5955,0 85,9%

6. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 26390,4 21075,0 79,9%

6.1. Культура 11991,9 7238,7 60,4%

6.1.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф "Творческое 
объединение "Школа Канторум"

4500000462 800,0 0,0 0,0%

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4500000462 200 800,0 0,0 0,0%

6.1.3. Ведомственная целевая программа "Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий"

7950000200 7393,4 3502,2 47,4%

6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7950000200 200 7393,4 3502,2 47,4%

6.1.4. Ведомственная целевая программа "Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов" 7950000210 1118,9 1118,9 100,0%

6.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7950000210 200 1118,9 1118,9 100,0%

6.1.5. Ведомственная целевая программа "Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования город 
Петергоф"

7950000560 2679,6 2617,6 97,7%

6.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7950000560 200 2679,6 2617,6 97,7%

6.2. "Другие вопросы в области культуры, кинематографии" 14398,5 13836,3 96,1%

6.2.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф "Творческое 
объединение "Школа Канторум"

4500000462 14398,5 13836,3 96,1%

6.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

4500000462 100 10818,2 10797,7 99,8%

6.2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4500000462 200 3580,3 3038,6 84,9%

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 27477,4 26740,1 97,3%

7.1. Пенсионное обеспечение 800,4 800,4 100,0%

7.1.1. Расходы на выплату доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в ОМСУ города Петергофа 5050000231 541,5 541,5 100,0%

7.1.1.1. "Социальное обеспечение и иные выплаты населению" 5050000231 300 541,5 541,5 100,0%

7.1.2. Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в ОМСУ города Петергофа 5050000240 258,9 258,9 100,0%

7.1.2.1. "Социальное обеспечение и иные выплаты населению" 5050000240 300 258,9 258,9 100,0%

7.2. Социальное обеспечение населения 1232,6 1232,5 100,0%

7.2.1. Расходы на выплату доплат к пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в ОМСУ города Петергофа   5050000232 1232,6 1232,5 100,0%

7.2.1.1. "Социальное обеспечение и иные выплаты населению" 5050000232 300 1232,6 1232,5 100,0%

7.3. Охрана семьи и детства 25444,4 24707,2 97,1%

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

51100G0860 16506,4 16107,1 97,6%

7.3.2.1. "Социальное обеспечение и иные выплаты населению" 51100G0860 300 16506,4 16107,1 97,6%

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

51100G0870 8938,0 8600,1 96,2%

7.3.3.1. "Социальное обеспечение и иные выплаты населению" 51100G0870 300 8938,0 8600,1 96,2%

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 26516,8 26414,3 99,6%

8.1. Массовый спорт 26516,8 26414,3 99,6%

8.1.1. Расходы на реализацию мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании по МП «Здоровый Петергоф»

0500000530 271,2 270,3 99,7%

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500000530 200 271,2 270,3 99,7%

8.1.2. Расходы на реализацию мероприятий по участию в охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака по МП «Здоровый Петергоф»

0500000540 51,7 51,5 99,6%

8.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500000540 200 51,7 51,5 99,6%

8.1.3. Расходы на реализацию мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия по МП «Безопас-
ный город»

0100000570 80,7 80,6 99,9%

8.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100000570 200 80,7 80,6 99,9%

8.1.4. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф "Спортивно-оз-
доровительный центр"

4870000463 26113,2 26011,9 99,6%

8.1.4.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

4870000463 100 12789,8 12778,0 99,9%

8.1.4.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4870000463 200 13301,2 13211,8 99,3%

8.1.4.3. Иные бюджетные ассигнования 4870000463 800 22,2 22,1 99,5%

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2078,5 2078,5 100,0%

9.1. Периодическая печать и издательства 2078,5 2078,5 100,0%

9.1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф "Муниципаль-
ная информационная служба"

0930000461 2078,5 2078,5 100,0%

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0930000461 200 2078,5 2078,5 100,0%

РАСХОДЫ ВСЕГО 396945,4 386255,5 97,3%

Приложение № 3 к решению МС МО г. Петергоф от28.04.2022 года №10 

Показатели расходов местного бюджета муниципального образования город Петергоф на 2021 год  
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

№ 
п/п

Наименование Код 
раздела/
подраз-

дела

Утверж-
дено на 

2021 год, 
тыс. руб.

Испол-
нено на 
отчёт-

ную дату, 
тыс.руб.

% испол-
нения

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 50698,8 49908,2 98,4%

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

0102 1434,2 1433,0 99,9%

1.2. Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103 4177,0 4030,1 96,5%

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

0104 37608,3 36983,7 98,3%

1.5. Резервные фонды 0111 10,0 0,0 0,0%

1.6. Другие общегосударственные вопросы 0113 7469,3 7461,4 99,9%

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 312,2 312,1 100,0%

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность

0310 312,2 312,1 100,0%

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 109826,5 109826,3 100,0%

3.1. Общеэкономические вопросы 0401 1666,9 1666,9 100,0%

3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 108145,2 108145,0 100,0%

3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 0412 14,4 14,4 100,0%

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 145480,7 143455,5 98,6%

4.1. Благоустройство 0503 145480,7 143455,5 98,6%

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 8164,1 6445,5 78,9%

5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

0705 250,5 229,8 91,7%

5.2. Молодёжная политика 0707 7913,6 6215,7 78,5%

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 26390,4 21075,0 79,9%

6.1. Культура 0801 11991,9 7238,7 60,4%

6.2. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 14398,5 13836,3 96,1%

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 27477,4 26740,1 97,3%

7.1. Пенсионное обеспечение 1001 800,4 800,4 100,0%

7.2. Социальное обеспечение населения 1003 1232,6 1232,5 100,0%

7.3. Охрана семьи и детства 1004 25444,4 24707,2 97,1%

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 26516,8 26414,3 99,6%

8.1. Массовый спорт 1102 26516,8 26414,3 99,6%

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2078,5 2078,5 100,0%

9.1. Периодическая печать и издательства 1202 2078,5 2078,5 100,0%

РАСХОДЫ ВСЕГО 396945,4 386255,5 97,3%
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Приложение № 4 к решению МС МО г. Петергоф от 28.04.2022 года №10 

Показатели источников финансирования дефицита  
бюджета муниципального образования город Петергоф  

за 2021 год по кодам классификации источников  
финансирования дефицитов бюджетов

тыс.руб.

Код Наименование Утверж-
дено на 
2021 год

Исполнено 
на отчёт-
ную дату

% испол-
нения

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

20915,4 10638,1 50,9%

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 20915,4 10638,1 50,9%

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -376030 -375617,4 99,9%

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -376030 -375617,4 99,9%

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -376030 -375617,4 99,9%

984 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 

-376030 -375617,4 99,9%

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 396945,4 386255,5 97,3%

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 396945,4 386255,5 97,3%

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 396945,4 386255,5 97,3%

984 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 

396945,4 386255,5 97,3%

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 20915,4 10638,1 50,9%

Приложение № 5 к решению МС МО г. Петергоф от 28.04.2022 года №10 

Отчёт об использовании бюджетных ассигнований  
резервного фонда местной администрации  

МО город Петергоф за период 2021 год

Резервный фонд на конец отчётного периода 01.01.2022 утверждён в сумме 10,0 тыс. руб. Средства резерв-
ного фонда не израсходованы.

Приложение № 6 к решению МС МО г. Петергоф  
от 28.04.2022 года №10 

Сведения о численности  
муниципальных служащих  

органов местного самоуправления,  
работников муниципальных казённых 

учреждений за 2021 год

№ 
п/п

Наименование Численность муни-
ципальных служащих 
ОМСУ, работников 

муниципальных 
учреждений, ед.

Фактические расходы 
на оплату труда му-

ниципальных служащих 
ОМСУ, работников 

муниципальных учреж-
дений, тыс. руб.

1. Орган местного самоуправле-
ния:

34 31 623,8

1.1 Муниципальный Совет муници-
пального образования город Пе-
тергоф

3 2 594,5

1.2. Местная администрация муни-
ципального образования город 
Петергоф

31 29 029,2

2. Муниципальные казённые уч-
реждения:

67 30 014,0

2.1 Муниципальное казённое уч-
реждение муниципального об-
разования город Петергоф «Му-
ниципальная информационная 
служба»

13 6 439,8

2.2 Муниципальное казённое учреж-
дение муниципального образова-
ния город Петергоф «Творческое 
объединение «Школа Канторум»

22 10 796,3

2.3 Муниципальное казённое учреж-
дение муниципального образова-
ния город Петергоф «Спортивно-
оздоровительный центр»

32 12 777,9

 В соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 17.07. 2009 № 172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об ан-
тикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» местная администрация муниципального 
образования город Петергоф постановляет:
 1. Внести в постановление местной администра-
ции муниципального образования город Петергоф 
от 29.03.2019 № 32 «Об утверждении положения 
«О порядке проведения антикоррупционной экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых 
актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов местной администрации муни-
ципального образования город Петергоф» следу-
ющие изменения:
1.1. пункты 3.2, 3.3. исключить;
1.2. пункт 4.3. изложить в следующей редакции: 
«При размещении проекта муниципального нор-
мативного правового акта на официальном сайте 
указывается период (срок) для проведения неза-
висимой экспертизы и направления заключений 
по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы (далее - экспертное заключение) не-
зависимыми экспертами, который не может быть 
менее чем 7 дней.
По результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы составляется экспертное заключение, 
которое независимыми экспертами направляет-
ся по адресу, указанному на официальном сайте 
муниципального образования город Петергоф в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение срока, указанного для про-
ведения независимой экспертизы.
К проекту муниципального нормативного право-
вого акта прилагаются все поступившие в местную 
администрацию экспертные заключения незави-
симых экспертов. 
В случае, если указанные заключения не поступи-
ли в установленные сроки, то данная информация 
указывается в экспертном заключении к проекту 
муниципального нормативного правового акта.»;
1.3. первый абзац пункта 4.9, пункт 4.10 дополнить 
словами «в 30-дневный срок со дня его получе-
ния»; 
2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возлагаю на заместителя главы местной ад-
министрации муниципального образования город 
Петергоф Туманову К.В.

Т.С. Егорова,
глава местной администрации МО город Петергоф

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
МО ГОРОД ПЕТЕРГОФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2022 
года № 27

О внесении изменений в постановление 
местной администрации муниципального 

образования город Петергоф от 29.03.2010 
№ 32 «Об утверждении положения «О 

порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных норматив-

ных правовых актов и проектов муници-
пальных нормативных правовых актов 

местной администрации муниципального 
образования город Петергоф»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГОРОД ПЕТЕРГОФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2022 года № 27
О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 14.01.2013 № 
1 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения органом 

опеки и попечительства на заключение в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, 
цирках трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонирова-
нии) произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию в рамках осуществления отдельных государственных полно-

мочий Санкт-Петербурга» (с изм. от 20.05.2013 № 72,от 13.07.2020 № 63)

В целях приведения нормативного право-
вого акта в соответствие с требованиями зако-
нодательства местная администрация муници-
пального образования город Петергоф 

постановляет:
1. Внести в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги по 
выдаче разрешения органом опеки и попечи-
тельства на заключение в организациях кинема-
тографии, театрах, театральных и концертных 
организациях, цирках трудового договора с ли-
цами, не достигшими возраста 14 лет, для уча-
стия в создании и (или) исполнении (экспони-
ровании) произведений без ущерба здоровью и 
нравственному развитию в рамках осуществле-
ния отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга», утвержденный постановле-
нием местной администрации муниципального 
образования город Петергоф от 14.01.2013 № 1 
(с изм. от 20.05.2013 № 72, от 13.07.2020 № 63) 
(далее-Административный регламент), следую-
щие изменения:

1.1.  пункте 2.13.  изложить в следующей ре-
дакции:

 «2.13. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется государственная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации о порядке предостав-
ления таких услуг, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.»;

1.2. подпункт 2.13.1. пункта 2.13 изложить в 
следующей редакции:

«2.13.1. Помещения должны иметь площади, 
предусмотренные санитарными нормами и тре-
бованиями к рабочим (офисным) помещениям, 
где оборудованы рабочие места с использовани-
ем персональных компьютеров и копироваль-
ной техники, и места для приема посетителей, 
а также должны быть оборудованы стульями и 
столами, стендами, на которых должна быть раз-
мещена информация, указанная в пункте 2.13.2. 
настоящего Административного регламента, 
должны иметь писчие принадлежности (бланки 
заявлений, авторучки, бумагу) для заполнения 
заявления о предоставлении государственной 
услуги и производства вспомогательных запи-
сей (памяток, пояснений).»;

1.3. подпункт 2.13.2. пункта 2.13 изложить в 
следующей редакции:

«2.13.2. На информационных стендах, разме-
щаемых в местах приема граждан, содержится 
следующая информация:

наименование государственной услуги;
наименование органа местного самоуправ-

ления Санкт-Петербурга, участвующего в предо-
ставлении государственной услуги;

график (режим) работы органа местного 
самоуправления Санкт-Петербурга, осущест-
вляющего прием и консультации заявителей 
по вопросам предоставления государственной 
услуги;

адрес органа местного самоуправления 
Санкт-Петербурга, участвующего в предостав-
лении государственной услуги;

контактная информация об органе местного 
самоуправления Санкт-Петербурга, участвую-
щего в предоставлении государственной услуги;

порядок предоставления государственной 
услуги;

перечень категорий граждан, имеющих пра-
во на получение государственной услуги;

перечень документов, необходимых для полу-
чения государственной услуги;

образец заполнения заявления на получение 
государственной услуги.»;

1.3. пункт 2.13 дополнить подпунктами 
2.13.3.-2.13.10. следующего содержания: 

«2.13.3. Вход в здание, в котором предостав-
ляется государственная услуга (далее - здание), 
должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информа-
цию о наименовании и режиме работы органа 
местного самоуправления, а также тактильной 
схемой (табличкой), дублирующей данную ин-
формацию.

Для лиц с нарушением функции зрения вход 
в здание обозначается с помощью изменения 
фактуры наземного покрытия.

Должностные лица обеспечивают при необ-
ходимости помощь инвалидам и иным мало-
мобильным группам населения при их пере-
движении по помещениям, в том числе при 
входе в здание и выходе из него, в получении 
в доступной для них форме информации о по-
рядке предоставления государственной услуги, 
включая оформление необходимых документов, 
о совершении других необходимых для получе-
ния государственной услуги действий, а также 
обеспечение посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски.

Личный уход за получателем государствен-
ной услуги из числа инвалидов и иных мало-
мобильных групп населения (медицинские про-
цедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в 
выполнении санитарно-гигиенических проце-
дур) обеспечивается инвалидом самостоятельно 
либо при помощи сопровождающих лиц.

2.13.4. Помещения, в которых предоставляет-
ся государственная услуга (далее - помещения), 
оборудуются информационными стендами или 
терминалами, содержащими сведения, указан-
ные в пункте 2.13.2. настоящего Администра-
тивного регламента, в визуальной, текстовой 
и(или) мультимедийной формах. Оформление 
визуальной, текстовой и(или) мультимедийной 
информации должно соответствовать опти-
мальному зрительному и слуховому восприя-
тию этой информации гражданами.

Помещения должны быть оборудованы 
устройствами для озвучивания визуальной, 
текстовой информации, оснащены знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля в соответствии с действующими стан-
дартами выполнения и размещения таких зна-

ков, а также визуальными индикаторами, пре-
образующими звуковые сигналы в световые, 
речевые сигналы, в текстовую бегущую строку.

2.13.5. Помещения, в том числе вход и пути 
передвижения по помещениям, должны быть 
оборудованы пандусами, лифтами (при необ-
ходимости), санитарно-техническими помеще-
ниями (доступными для инвалидов), расширен-
ными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов и иных 
маломобильных групп населения, а также спе-
циальными объемными тактильными плитками 
и покрытиями, обозначающими пути движения, 
повороты и препятствия (перекрестки, ступени, 
лестницы, двери).

Двери в помещениях, в которых предостав-
ляется государственная услуга, не должны иметь 
порогов, препятствующих движению инвалидов 
и маломобильных групп населения.

В помещениях должно быть обеспечено бес-
препятственное передвижение кресел-колясок, 
размещение столов в стороне от входа с учетом 
беспрепятственного подъезда и поворота кре-
сел-колясок.

2.13.6. С целью правильной и безопасной 
ориентации инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения в помещениях на видных 
местах должны быть размещены тактильные 
мнемосхемы, отображающие план размещения 
данных помещений, а также план эвакуации 
граждан в случае пожара.

В помещениях должна быть предусмотрена 
система (установка) оповещения людей о пожа-
ре. Вход и выход из помещения оборудуются со-
ответствующими указателями с автономными 
источниками бесперебойного питания.

2.13.7. На путях движения инвалидов и иных 
маломобильных групп населения в помещениях 
должны быть предусмотрены смежные с ними 
места отдыха и ожидания. В местах ожидания 
должно быть предусмотрено не менее одного 
места для инвалида, передвигающегося на крес-
ле-коляске или пользующегося костылями (тро-
стью), а также для его сопровождающего.

2.13.8. Территория, прилегающая к место-
нахождению местной администрации, обору-
дуется по возможности местами для парковки 
автотранспортных средств, включая автотран-
спортные средства инвалидов.

На территории на основных путях движения 
к зданию должны быть предусмотрены места 
отдыха, доступные для инвалидов и иных мало-
мобильных групп населения, оборудованные 
скамейками, указателями, навесами и опозна-
ваемые с помощью изменения фактуры назем-
ного покрытия.

2.13.9. Орган местного самоуправления, 
участвующий в предоставлении государствен-
ной услуги, обеспечивает создание инвалидам 
следующих условий доступности объектов в со-
ответствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативными 
правовыми актами:

Окончание на стр. 8
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ОФИЦИАЛЬНО

поздравляют  
родившихся  

в апреле!

Муниципальный Совет и 
мест ная администрация 
МО г. Петергоф, Советы ве-
теранов Пет родворцового 
района, общества инвали-
дов, «Жителей блокадного 
Ленинграда», бывших мало-
летних узников, «Ветераны 
комсомола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

С 90-летием: Гаврилова 
Алексея Павловича, Клюйко-
ва Василия Петровича, Три-
козину Марию Семёновну.

С 85-летием: Грушичеву Ва-
лентину Григорьевну, Ермо-
лину Галину Александровну, 
Илларионову Зинаиду Пе-
тровну, Ложкину Людмилу 
Михайловну, Людвиг Эмму 
Григорьевну, Морозову Ли-
дию Алексеевну, Новикову 
Дарью Алексеевну, Разумо-
ву Валентину Дмитриевну, 
Сергееву Надежду Алексеев-
ну, Тенешову Нину Алексан-
дровну, Тенчикову Казимиру 
Сергеевну, Филиппову Зи-
наиду Васильевну, Цветкову 
Раису Васильевну, Черныше-
ву Лидию Васильевну.

С 80-летием: Герасимову 
Тамару Михайловну, Нику-
лину Нину Акимовну.

С 75-летием: Бурову Гали-
ну Константиновну, Митину 
Татьяну Сергеевну, Потехи-
на Анатолия Леонидовича, 
Реуцкую Наталью Ивановну, 
Решёткина Евгения Егорови-
ча, Турунову Веру Петровну, 
Филиппову Веру Алексан-
дровну, Черняховскую Ана-
стасию Михайловну.

С 70-летием: Бушуеву Тама-
ру Александровну, Дюжеву 
Галину Яковлевну.

С 60-летием: Цареву Зинаи-
ду Ивановну.

Живите долго и будьте 
счастливы!

В соответствии с Бюджет-
ным кодексом РФ, Законом 
Санкт-Петербурга «Об организа-
ции местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Положением  
«О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании город 
Петергоф» постановляю:

1. Утвердить отчет об испол-
нении местного бюджета муни-
ципального образования город 
Петергоф за 1 квартал 2022 года 
согласно приложению №1 к на-
стоящему постановлению на 15-
ти листах.

2.  Утвердить отчет об исполь-
зовании бюджетных ассигнова-
ний резервного фонда за 1 квар-
тал 2022 согласно Приложению 
№ 2 к настоящему Постановле-
нию на одном листе.

3. Опубликовать в газете «Му-
ниципальная перспектива»:

- сведения о ходе выполнения 
местного бюджета за 1 квартал 
2022 года согласно     Приложе-
нию № 3 к настоящему Поста-
новлению на одном листе;

 - сведения о численности 
муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления, 
работников муниципальных ка-
зенных учреждений с указанием 
фактических расходов на оплату 
их труда за 1 квартал 2022 года 
согласно Приложению № 4 к на-
стоящему Постановлению на од-
ном листе.

4. Направить утвержденный 
отчет об исполнении местного 
бюджета муниципального об-
разования город Петергоф за 
1 квартал 2022 года в Муници-
пальный Совет муниципального 
образования город Петергоф и 
контрольно-счетный орган му-
ниципального образования. 

5. Настоящее Постановление 
вступает в силу с даты его под-
писания.

Т.С. Егорова,
глава местной администрации 

МО город Петергоф

МЕСТНАЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МО ГОРОД ПЕТЕРГОФ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 11.04.2022 года № 31

«Об исполнении местного 
бюджета муниципаль-
ного образования город 
Петергоф за 1 квартал 

2022 года»

Приложение №2  
к Постановлению  

МА МО г. Петергоф  
от «11» апреля 2022 года 

№ 31
Отчёт об использовании 
бюджетных ассигнований 

резервного фонда за 1 квар-
тал 2022 года

 За 1 квартал 2022 года сред-
ства резервного фонда не расхо-
довались.

Приложение №3  
к постановлению МА МО город Петергоф  

от 11.04.2022 № 31

Сведения о ходе выполнения местного бюджета муниципального 
образования город Петергоф за 1 квартал 2022 года

 1. Исполнение доходов местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на 
1 апреля 2022 года 

Наименование доходных источников 
местного бюджета МО г.Петергоф

Утвержде-
но по бюд-
жету на 

01.04.2022, 
тыс.руб.

Испол-
нено на 

01.04.2022, 
тыс.руб.

% 
испол-
нения 
бюд-

жетных 
назна-
чений

 1. Налоговые и неналоговые доходы 6 191,0 2 897,1 46,80%

из них: Налоги на доходы с физических 
лиц 6 191,0 1 260,0 20,35%

 Доходы от оказания платных услуг и 
компесации затрат государства 0,0 0,0 0,00%

 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 1 637,1 0,00%

2. Безвозмездные поступления 413 783,3 100 731,4 24,34%

 Дотации 322 229,4 80 557,5 25,00%

 Субвенции 91 553,9 20 173,9 22,03%

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет

0,0 0,0 0

ВСЕГО ДОХОДОВ 419 974,3 103 628,5 24,67%

2. Исполнение расходов местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на 
1 апреля 2022 года

Наименование раздела расходов 
по функциональной структуре 
бюджетной классификации РФ

Утверждено 
по бюджету 
на 01.04.2022, 
тыс.руб.

Испол-
нено на 
01.04.2022, 
тыс.руб.

% 
испол-
нения 
бюд-
жетных 
назна-
чений

Общегосударственные вопросы 49 156,7 8 872,8 18,05%

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 319,8 39,4 12,33%

Национальная экономика 125 290,9 15 778,5 12,59%

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 183 725,4 13 548,0 7,37%

Образование 3 259,3 105,2 3,23%

Молодежная политика 2 570,5 105,2 4,09%

Культура, кинематография 31 211,4 4 714,2 15,10%

Социальная политика 28 922,8 5 943,1 20,55%

Физическая культура и спорт 24 539,7 3 690,9 15,04%

Средства массовой информации 10 188,5 1 897,8 18,63%

ВСЕГО РАСХОДОВ 456 614,5 54 589,8 11,96%

3. Исполнение местного бюджета МО г.Петергоф по источникам финанси-
рования дефицита по состоянию на 1 апреля 2022 года  
 

Наименование Утверждено 
по бюджету 
на 01.04.2022, 
тыс.руб.

Испол-
нено на 
01.04.2022, 
тыс.руб.

% ис-
полнения 
бюджетных 
назначений

Источники внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджета

36 640,2 -49 038,7

из них: Увеличение остатков 
средств бюджета -419 974,3 -103 628,5 24,67%

             Уменьшение остатков 
средств бюджета 456 614,5 54 589,8 11,96%

а) возможность беспрепятственного входа 
в объекты и выхода из них;

б) возможность самостоятельного пере-
движения по территории объекта в целях 
доступа к месту предоставления государ-
ственной услуги, в том числе с помощью 
работников объекта, предоставляющих го-
сударственные услуги, ассистивных и вспо-
могательных технологий, а также сменного 
кресла-коляски;

в) возможность посадки в транспортное 
средство и высадки из него перед входом в 
объект, в том числе с использованием крес-
ла-коляски и при необходимости с помощью 
работников объекта;

г) сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения и само-
стоятельного передвижения, по территории 
объекта;

д) содействие инвалиду при входе в объ-
ект и выходе из него, информирование инва-
лида о доступных маршрутах общественного 
транспорта;

е) надлежащее размещение носителей 
информации, необходимой для обеспече-
ния беспрепятственного доступа инвалидов 
к государственным услугам, с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности, в том числе 
дублирование необходимой для получения 
государственной услуги звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информа-
ции знаками, выполненными рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в ко-
тором предоставляется государственная 
услуга, собаки-проводника при наличии до-
кумента, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, 
утвержденном приказом Министерства труда 
и социальной защиты населения Российской 
Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверж-
дении формы документа, подтверждающего 
специальное обучение собаки-проводника, и 
порядка его выдачи».

2.13.10. Местная администрация обеспе-
чивает создание инвалидам следующих усло-
вий доступности услуг в соответствии с тре-
бованиями, установленными нормативными 
правовыми актами:

а) оказание инвалидам помощи, необхо-
димой для получения в доступной для них 
форме информации о правилах предостав-
ления государственной услуги, в том числе 
об оформлении необходимых для получения 
государственной услуги документов, о совер-
шении ими других необходимых для получе-
ния услуги действий;

б) предоставление инвалидам по слуху 
при необходимости государственной услуги 
с использованием русского жестового языка, 
включая обеспечение допуска на объект сур-
допереводчика, тифлосурдопереводчика;

в) оказание работниками органов и орга-
низаций, предоставляющих государственные 
услуги в установленных сферах деятельно-
сти, иной необходимой инвалидам помощи 
в преодолении барьеров, мешающих полу-
чению ими услуг наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявле-
ний, инструкций о порядке предоставле-
ния государственной услуги (в том числе на 
информационном стенде), выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне, а также аудиоконтура в 
местах ожидания и приема заявителей.».

2. Настоящее постановление вступает в 
силу с даты официального опубликования.

 3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Т.С. Егорова,
глава местной администрации МО город 

Петергоф

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО 
ГОРОД ПЕТЕРГОФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2022 
года № 27

О внесении изменений в постановле-
ние местной администрации муници-
пального образования город Петергоф 
от 14.01.2013 № 1 «Об утверждении 
Административного регламента по 

предоставлению государственной 
услуги по выдаче разрешения органом 
опеки и попечительства на заключе-
ние в организациях кинематографии, 
театрах, театральных и концерт-
ных организациях, цирках трудового 
договора с лицами, не достигшими 

возраста 14 лет, для участия в 
создании и (или) исполнении (экспо-
нировании) произведений без ущерба 
здоровью и нравственному развитию 
в рамках осуществления отдельных 

государственных полномочий Санкт-
Петербурга» (с изм. от 20.05.2013 № 

72,от 13.07.2020 № 63)

Приложение №4 к Постановлению МА МО г.Петергоф от «11» апреля 2022 года №31

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников  
муниципальных  учреждений за 1 квартал 2022 года

№ п/п Наименование

Фактическая численность  
муниципальных служащих ОМСУ, 

работников муниципальных  
учреждений, ед.

Фактические затраты на оплату 
труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, 
 тыс. руб.

1. Орган местного самоуправления: 35 7254,6

1.1. Муниципальный Совет муниципального образования город Петергоф 3 568,3

1.2. Местная администрация муниципального образования город Петергоф 32 6686,3

2. Муниципальные казенные учреждения: 69 7107,9

2.1. Муниципальное казенное учреждение муниципального образования 
город Петергоф «Спортивно-оздоровительный центр» 33 2833,9

2.2. Муниципальное казенное учреждение муниципального образования 
город Петергоф «Муниципальная информационная служба» 13 1672,9

2.3. Муниципальное казенное учреждение муниципального образования 
город Петергоф «Творческое объединение «Школа Канторум» 23 2601,2

Окончание. Начало на стр. 7


