
Митинг – дело, ко-
нечно, хорошее, 

увлекательное. Однако 
опыт показывает: гра-
мотные и вовремя пред-
принятые действия для 
решения конкретной 
проблемы приносят 
куда больше пользы. 

Депутат Законодательного 
Собрания Михаил Барышни-
ков сообщает, что, благодаря 
совместным усилиям, уда-
лось отстоять востребованные 
коммерческие маршруты в 
Петродворцовом районе, кото-
рые планировались к ликвида-
ции в 2020 году. Первая победа 
на этом фронте - сохранение 
103-го маршрута из Петергофа 
до метро.

К губернатору Санкт-
Петербурга Александру Бегло-
ву по проблемам, связанным 
с предстоящей   реформой, 
обратился также  глава му-
ниципального образования 
город Петергоф Александр 
Шифман. Из ответа, поступив-
шего из городского Комитета 
по транспорту, следует, что 
транспортное обслуживание 
Петродворцого района сегодня 
осуществляют 38 социальных, 
8 коммерческих автобусных 
маршрутов, 1 трамвайный 
маршрут, а также электропоез-
да Ораниенбаумского направ-
ления. Планируется, что коли-
чество социальных автобусных 
маршрутов увеличится до 41. 

Все существующие социаль-
ные маршруты в нашем райо-
не сохранены. Закрытию под-
лежат четыре коммерческих 
маршрута: К-300, К-420, К-424, 
К-424А, трассы которых полно-
стью дублируются социальны-
ми автобусными маршрутами. 
Трассы автобусных маршрутов 
К-103 и К-343 объединяются в 
одну трассу маршрута № 343, 
которая пройдёт из Ломоно-
сова по улицам Федюнинскоrо, 
Связи и Жоры Антоненко до 
станции метро «Проспект Ве-
теранов».

По результатам встречи с 
депутатом городского парла-
мента Михаилом Барышнико-
вым, состоявшейся в Комитете 
по транспорту 18 октября, СПб 
ГКУ «Организатор перевозок» 
дано поручение проработать 
изменения трассы автобусно-
го маршрута № 204 с целью 
транспортного обслуживания 
23-го квартала в Петергофе с 
охватом улиц Ботаническая, 
Шахматова и Чебышёвская.  

Рассматривается возмож-
ность увеличения количества  
посадочных мест в автобусах, 
которые будут работать на экс-
пресс-маршрутах в пригород-
ном сообщении.

Оптимизация регулярных 
пассажирских перевозок на 
железнодорожном транспорте, 
несомненно, будет способство-
вать  улучшению транспортной 
доступности Петродворцового 
района. Сегодня электропоез-
да Ораниенбаумского направ-
ления работают с резервом 
провозной способности, сооб-
щает Комитет по транспорту. В 
сутки па участке Ораниенбаум 
- Санкт-Петербург курсирует 
33 пригородных поезда, из них 
5 поездов следуют в составе 7 
вагонов  («Ласточка»), 4 поезда 
в составе 8 вагонов и 24 поезда  
из 6 вагонов. В случае суще-
ственного роста пассажиро-
потока объёмы транспортной 
работы и размеры субсидиро-
вания пассажирских перевозок  
на  пригородных направлени-
ях будут пересмотрены. 

Проезд пассажиров в поездах 
пригородного  сообщения на 
территории Санкт-Петербурга 
за первые 20 километров вне 
зависимости от дальности по-
ездки составляет 41,60 рубля. 
Стоимость поездки от станции 
«Ораниенбаум» до Балтийско-
го  вокзала составляет 81 рубль. 
Цель  реформы -  уменьшить 
стоимость поездки на автобус-
ном транспорте путём исклю-
чения зональности перевозок 
и введения проездных билетов 
на наземный транспорт и ме-
трополитен, дающих возмож-

ность осуществлять неограни-
ченное количество пересадок, 
стоимостью не более 100 ру-
блей в день.

В настоящее время ведётся 
разработка концепции разви-
тия железнодорожной инфра-
структуры в целях организации 
пригородных и внутригород-
ских пассажирских перевозок.  
Сроки  её разработки – конец 
2019 года.   В части транспорт-
ного обеспечения Петродвор-
цового района на перспективу 
до 2025 rода в дополнение к 
существующим концепцией 
определён целевой маршрут 
пригородных городских поез-
дов Ораниенбаум 1 - Токсово 
с планируемыми размерами 
движения 40 пар поездов в сут-
ки. В случае  реализации этого 
проекта интервал движения 
пригородных поездов в часы 
«пик» значительно сократится.

Что касается капитального 
ремонт путепровода в Мар-
тышкино, то сейчас решается 
вопрос передачи его на баланс 
городу - после приведения в 
нормативное состояние сила-
ми ОАО «РЖД». В настоящее 
время формируется дефектная 
ведомость состояния путепро-
вода, по итогам разработки ко-
торой будет принято решение 
о способе его передачи в соб-
ственность Санкт-Петербурга. 

Определены первоочеред-
ные объекты, реализация 
которых позволит закрыть 
существующие железнодорож-
ные переезды без ущерба про-
пускной  способности дорог в 
Петродворцовом районе. Это 
реконструкция Ропшинско-
го шоссе со строительством 
транспортной развязки на пе-
ресечении с железнодорожны-
ми путями Ораниенбаумского 
направления, запланирован-
ная на 2022-2023 годы, а так-
же строительство в 2022-2024 
годах путепровода через же-
лезнодорожные пути в створе 
Морской улицы и Дворцового 
проспекта в Ломоносове. Это, 
несомненно, улучшит транс-
портную ситуацию в районе.
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Отстояли маршрут № 10324 ноября -  
День матери
Дорогие петербурженки!

От всей души поздравляю вас с 
Днём матери!
Этот праздник поистине счита-
ется самым добрым, тёплым и 
сердечным. В этот день мы по-
здравляем наших любимых мам 
– тех, кто подарил нам жизнь. 
Мы благодарим их за бесконеч-
ную любовь и ласку, веру и тер-
пение, милосердие и всепроще-
ние.
Для матери нет ничего важнее, 
чем счастье её ребенка. Поэто-
му именно мама самая первая 
приходит к нам на помощь, обе-
регает от невзгод на протяжении 
всей жизни, всегда поддержива-
ет нас мудрым советом в труд-
ные минуты.
Забота о матери и ребенке была, 
есть и будет одной из главных 
государственных задач. Сегодня 
в Санкт-Петербурге многое де-
лается для охраны материнства 
и детства, помощи многодетным 
семьям.
В этот светлый день желаю всем 
мамам бесконечного счастья, 
семейного благополучия, любви 
и заботы детей. Спасибо вам за 
тепло и уют, которые вы дарите 
нам каждый день!

Вячеслав Макаров,  
председатель Законода-

тельного Собрания Санкт-
Петербурга, секретаря 

Санкт-Петербургского реги-
онального отделения партии 

«Единая Россия» 

Дорогие наши женщины!

От всего благодарного сердца 
поздравляем вас с самым тё-
плым праздником на свете – с 
Днём матери! Мама — это наш 
ангел-хранитель, наш дом, наша 
вселенная. Поэтому День мате-
ри —  особенный праздник, ко-
торый напоминает о родном и 
нежно любимом человеке. Дай 
вам Бог душевного спокойствия, 
успеха, сопутствующего во всём, 
прекрасного здоровья, крепких 
отношений в семье, и счастья, 
переливающегося через край! 
Желаем всем мамам, будущим 
и настоящим, счастливых глаз, 
спокойных ночей, ласковых улы-
бок и много-много прекрасных 
и незабываемых моментов! Спа-
сибо вам за жизнь, за поддержку, 
за любовь и полную тепла душу!
С праздником!

 Михаил Барышников,  
депутат ЗакС,  

секретарь  Петродворцового 
районного отделения партии 

 «Единая Россия»,   
Александр Шифман,  

глава МО город Петергоф,  
секретарь местного  

отделения партии  
«Единая Россия»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ПЕТЕРГОФ
Р Е Ш Е Н И Е № 20

 от 21 ноября   2019 года   

О  назначении  
главы местной администрации  
муниципального образования 

город Петергоф 

Рассмотрев заключение конкурсной ко-
миссии на замещение должности главы 
местной администрации муниципаль-
ного образования  город Петергоф Му-
ниципальный Совет муниципального 
образования город Петергоф Р Е Ш И Л:
1. Итоги тайного голосования о назна-
чении главы местной администрации 
муниципального образования город Пе-
тергоф утвердить. 
2. На основании  итогов тайного голо-
сования назначить  на должность главы 
местной администрации муниципаль-
ного образования город Петергоф  Его-
рову Татьяну Сергеевну.
3. Поручить главе муниципального обра-
зования город Петергоф, исполняющему 
полномочия  председателя Муниципаль-
ного Совета Шифману А.В. заключить с  
Егоровой Татьяной Сергеевной контракт  
на замещение должности главы местной 
администрации МО город Петергоф в 
соответствии  с действующим законо-
дательством, Уставом МО г.Петергоф 
и Положением «О порядке проведе-
ния конкурса на замещение должно-
сти главы местной администрации МО 
г.Петергоф».
4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня принятия.
5. Настоящее решение  опубликовать в 
газете «Муниципальная перспектива», 
разместить на официальном сайте МО 
город Петергоф.
6. Контроль за исполнением данного ре-
шения возложить на  главу муниципаль-
ного образования город Петергоф, ис-
полняющего полномочия председателя 
Муниципального Совета Шифмана А.В.

Глава муниципального  
образования город Петергоф, испол-

няющий полномочия председателя  
Муниципального Совета   

А.В.Шифман                                                                                                             
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В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, 
Уставом МО г. Петергоф и Положе-
нием «О бюджетном процессе в  му-
ниципальном образовании  город 
Петергоф»  рассмотрев проект мест-
ного бюджета муниципального об-
разования город Петергоф на 2020 
год, внесенный в Муниципальный 
Совет  местной администрацией 
МО город Петергоф,   Муниципаль-
ный Совет МО г. Петергоф РЕШИЛ:

1. Принять  в первом чтении про-
ект решения Муниципального Сове-
та МО город Петергоф «Об утверж-
дении бюджета муниципального 
образования город Петергоф на 2020 
год» с приложениями №№ 1-6. 

2. Постоянным комитетам Муни-
ципального Совета МО г.Петергоф, 
депутатам Муниципального Сове-

та, главе местной администрации 
МО город Петергоф в течении 10 
календарных дней с момента при-
нятия решения «О рассмотрении 
проекта бюджета муниципального 
образования  город Петергоф на 
2020 год  в первом чтении» подать 
в Муниципальный Совет поправки 
и предложения по проекту бюджета 
МО г.Петергоф на 2020 год.

3. Постоянному бюджетно-фи-
нансовому комитету Муниципаль-
ного Совета МО город Петергоф 
совместно с главой местной ад-
министрации  МО город Петергоф 
разработать и вынести на рассмо-
трение Муниципального Совета 
сводные таблицы поправок и про-
ект решения Муниципального Со-
вета МО город Петергоф о принятии 
во втором чтении проекта бюджета 

МО город Петергоф на 2020 год.
4. В соответствии с Федеральным 

законом  от 06.10.2003 N 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом МО г. 
Петергоф по итогам поступивших 
предложений и замечаний по про-
екту бюджета провести публичные 
слушания по проекту бюджета МО г. 
Петергоф на 2020 год.

5. Публичные слушания по про-
екту бюджета МО г.Петергоф на 
2020 год назначить на 18:00 часов  
06.12.2019 г. Публичные слушания 
провести по адресу г.Петергоф, 
ул. Самсониевская, 3, зал заседа-
ний Муниципального Совета МО 
г.Петергоф. 

6. Бюджетно-финансовому по-
стоянному  комитету Муниципаль-

ного Совета совместно с главой 
местной администрации муници-
пального образования город Петер-
гоф  после проведения  публичных 
слушаний, обобщения   поступив-
ших от жителей предложений и 
замечаний,  а также предложений 
и замечаний поступивших от по-
стоянных профильных комите-
тов Муниципального Совета МО 
г.Петергоф,  депутатов Муници-
пального Совета МО г. Петергоф 
и главы местной администрации, 
проект местного бюджета МО 
г.Петергоф на 2020 год  с учетом за-
ключения Контрольно-счетной па-
латы Санкт-Петербурга вынести на 
рассмотрение и утверждение Муни-
ципального  Совета МО г. Петергоф 
во 2-ом и 3-ем чтениях.

7. Проект бюджета МО г. Петер-

гоф на 2020 год опубликовать в 
газете «Муниципальная перспек-
тива», разместить на официальном 
сайте МО г.Петергоф и направить в 
Центральную районную библиоте-
ку Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная 
система Петродворцового района 
Санкт-Петербурга0».

8. Решение вступает в силу со дня 
принятия.

9. Контроль над исполнением 
настоящего решения возложить на  
председателя Бюджетно-финансо-
вого постоянного комитета Муни-
ципального Совета МО г.Петергоф 
Кузнецову М.А.

 Глава  МО г. Петергоф,  
исполняющий полномочия  

председателя Муниципального 
Совета   

А.В.Шифман

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ
Р Е Ш Е Н И Е от 21 ноября 2019 года  № 22  

О рассмотрении проекта бюджета муниципального образования город Петергоф на 2020 год в первом чтении 

 В соответствии с Бюджетным ко-
дексом РФ, Уставом МО г. Петергоф, 
Положением «О бюджетном про-
цессе  в муниципальном образова-
нии город Петергоф» Муниципаль-
ный Совет МО г. Петергоф РЕШИЛ:

1. Утвердить общий объем дохо-
дов местного бюджета муниципаль-
ного образования город Петергоф на 
2020 год в сумме 356 783,5 тыс. руб.

2. Утвердить общий объем расхо-
дов местного бюджета муниципаль-
ного образования город Петергоф на 
2020 год в сумме 356 783,5 тыс. руб.

3. Установить размер дефицита 
местного бюджета муниципально-
го образования город Петергоф на 
2020 год в сумме 0,0 тыс. руб.

4. Установить размер резервного 
фонда местной администрации му-
ниципального образования город 
Петергоф на 2020 год в сумме 100,0 
тыс.руб.

5.Утвердить:
5.1. Доходы местного бюдже-

та муниципального образования 
город Петергоф на 2020 год по ис-
точникам, определенным Зако-
ном Санкт-Петербурга «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», 
согласно приложению № 1 к настоя-
щему Решению на четырех листах;

5.2. Ведомственную структуру 
расходов местного бюджета муни-
ципального образования город Пе-
тергоф на 2020 год согласно прило-
жению № 2 к настоящему Решению 
на двенадцати листах;

5.3. Распределение бюджетных 
ассигнований местного бюджета 
муниципального образования го-
род Петергоф на 2020 год по раз-
делам, подразделам, целевым ста-
тьям и группам видам расходов 
классификации расходов бюджета 
согласно приложению № 3 к насто-
ящему Решению на восьми листах;

5.4. Источники финансирования 
дефицита местного бюджета муни-
ципального образования город Пе-
тергоф на 2020 год согласно прило-
жению № 4 к настоящему Решению 
на одном листе;

5.5. Перечень главных админи-
страторов доходов местного бюд-
жета муниципального образования 
город Петергоф на 2020 год соглас-
но приложению № 5 к настоящему 
Решению на трех листах;

5.6. Перечень главных админи-
страторов источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета 
муниципального образования го-
род Петергоф на 2020 год согласно 
приложению № 6 к настоящему Ре-

шению на одном листе;
5.7. Общий объем бюджетных 

ассигнований, направляемых на ис-
полнение публичных нормативных 
обязательств, на 2020 год в сумме 18 
922,0 тыс. руб., в том чис-ле:

 - на выплату денежных средств 
на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье – 16 993,7 
тыс. руб.;

- на выплату доплат к пенсии 
лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности, должности муни-
ципальной службы в ОМСУ города 
Петергофа – 1 682,2 тыс.руб.;

- на выплату пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в ОМСУ го-
рода Петергофа – 246,1 тыс.руб.

5.8. Объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюд-
жета Санкт-Петербурга на 2020 год 
в сумме 103 926,6 тыс.руб., в том 
числе:

 - субвенции – 103 926,6 тыс.руб.
6. Установить верхний предел 

муниципального внутреннего дол-
га по состоянию на 01 января 2021 
года в сумме 0,0 тыс. руб. в том чис-
ле установить верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям по 
состоянию на 01 января 2021 года в 
сумме 0,0 тыс.руб.

7. Установить предельный объем 
муниципального долга в течение 
2020 года в сумме 0,0 тыс. руб. 

8. Установить следующие допол-
нительные основания для внесения 
изменений в сводную бюджетную 
роспись муниципального образова-
ния город Петергоф на 2020 год без 
внесения изменений в настоящее 
Решение в соответствии с решени-
ями руководителя финансового ор-
гана муниципального образования:

- в случае перераспределения 
бюджетных ассигнований между 
группами (группами, подгруппа-
ми и элементами) видов расходов 
классификации расходов бюдже-
тов в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмо-
тренных главному распорядителю 
средств бюджета в пределах одного 
финансового года;

- в случае перераспределения 
бюджетных ассигнований меж-
ду главными распорядителями 
средств местного бюджета по от-
дельным разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам расходов 
за счет экономии по использова-
нию в текущем финансовом году 
бюджетных ассигнований на закуп-
ку товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд - в 
пределах общего объема расходов 
местного бюджета, при условии, что 

увеличение бюджетных ассигнова-
ний по соответствующему главному 
распорядителю бюджетных средств 
местного бюджета не превышает 10 
процентов;

- в случае перераспределения 
бюджетных ассигнований по от-
дельным разде-лам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов 
местного бюджета за счет эконо-
мии по использованию в текущем 
финансовом году бюджетных ассиг-
нований на закупку товаров, работ 
и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд – в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному рас-
порядителю средств местного бюд-
жета в текущем финансовом году на 
закупку товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд.

9. Решение вступает в силу со дня 
его опубликования.

10. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить на 
председателя Бюджетно-финансо-
вого постоянного комитета Муни-
ципального Совета МО г. Петергоф 
М.А.Кузнецову.

Глава  МО г. Петергоф,  
исполняющий полномочия  

председателя Муниципального 
Совета   

А.В.Шифман

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ
 ПРОЕКТ   Р Е Ш Е Н И Я  от _______   2019 года № ______ 

Об утверждении местного бюджета муниципального образования город Петергоф на 2020 год

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение №1 к Проекту решения МС МО г. Петергоф от   ______ 2019 года  № ___

Доходы местного бюджетамуниципального образования город Петергоф на 2020 год

№ п/п Код Наименование  кода дохода бюджета
Сумма на 
2020 год, 
тыс.руб.

I. 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 252856,9

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 209486,6

1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 

194941,6

1.1.1. 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы

126227,9

1.1.1.1. 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы

126227,9

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

68713,7

1.1.2.1. 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации)

68713,7

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

10800,0

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

10800,0

1.3. 182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения

3745,0

1.3.1. 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городов федерального значения 

3745,0

2. 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

40000,0

2.1. 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной  либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

40000,0

2.1.1. 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

40000,0

2.1.1.1. 000 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, и которые располо-
жены в границах городов федерального значения, 
а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

40000,0

2.1.1.1.1. 830 1 11 05011 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды земельных участков, 
за исключением земельных участков, предостав-
ленных на инвестиционных условиях

40000,0

2. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

400,0

2.1. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от  компенсации затрат государства 400,0

2.1.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 400,0
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Приложение №2 к Проекту решения МС МО г. Петергоф от   ______ 2019 года  № ___

Ведомственная структура  расходов местного бюджета муниципального образования город Петергоф на 2020 год

Номер Наименование

Код

Сумма на 
2020 год, 
тыс. руб.Код 

ГРБС

Код 
разде-

ла, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов 

(груп-
па)

I МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

901 5674,7

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 5638,7

1.1. Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

901 0102   1379,9

1.1.1. Содержание Главы муниципального образо-
вания, исполняющего полномочия Предсе-
дателя Муниципального Совета

901 0102 0020000010 1379,9

1.1.1.1. «Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами»

901 0102 0020000010 100 1379,9

1.2. Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

901 0103 4062,8

1.2.1. Содержание заместителя Главы муници-
пального образования город Петергоф, ис-
полняющего полномочия Председателя Му-
ниципального Совета

901 0103 0020000020 1171,3

1.2.1.1. «Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами»

901 0103 0020000020 100 1171,3

1.2.2. Компенсация депутатам Муниципального 
Совета муниципального образования город 
Петергоф, осуществляющим свои полномо-
чия на непостоянной основе

901 0103 0020000021 304,6

1.2.2.1. «Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами»

901 0103 0020000021 100 304,6

1.2.3. Содержание и обеспечение деятельности  
Муниципального Совета муниципального 
образования город Петергоф

901 0103 0020000030 2586,9

2.1.1.1. 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

400,0

2.1.1.1.1. 867 1 13 02993 03 0100 130 «Средства, составляющие восстановительную сто-
имость зеленых насаждений общего пользования 
местного значения и подлежащие зачислению в 
бюджеты внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга в соответствии с законо-
дательством Санкт-Петербурга»

400,0

3. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2920,3

3.1. 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

100,0

3.2. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

2820,3

3.2.1. 000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения 

2820,3

3.2.1.1. 806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях  в Санкт-Петербурге», за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-
Петербурга

2059,3

3.2.1.2. 807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях  в Санкт-Петербурге», за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-
Петербурга

441,0

3.2.1.3. 824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях  в Санкт-Петербурге», за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-
Петербурга

200,0

3.2.1.4. 859 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях  в Санкт-Петербурге», за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-
Петербурга

40,0

3.2.1.5. 859 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности, пред-
усмотренные статьёй 44 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

80,0

4. 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50,0

4.1. 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 50,0

4.1.1. 984 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 

50,0

II. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 103926,6

1. 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

103926,6

1.1. 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

103926,6

1.1.1. 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

78832,0

1.2.1.1. 984 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения  на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

78832,0

1.2.1.1.1. 984 2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований  Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

5066,2

1.2.1.1.2. 984 2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга  по определению должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях

7,5

1.2.1.1.3.  984 2 02 30024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию уборки и санитарной очистки территорий

73758,3

1.2.2. 000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также  вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

25094,6

1.2.2.1. 984 2 02 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения  на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

25094,6

1.2.2.1.1. 984 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье

16993,7

1.2.2.1.2. 984 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований  Санкт-Петербурга на возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

8100,9

ДОХОДЫ ВСЕГО: 356783,5

1.2.3.1. «Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами»

901 0103 0020000030 100 2502,3

1.2.3.2. «Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чениягосударственных (муниципальных) 
нужд»

901 0103 0020000030 200 84,6

1.3. Другие общегосударственные вопросы 901 0113 196,0

1.3.1. Формирование архивных фондов Муници-
пального Совета муниципального образова-
ния город Петергоф

901 0113 0920000071 100,0

1.3.1.1. «Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чениягосударственных (муниципальных) 
нужд»

901 0113 0920000071 200 100,0

1.3.2. Оплата членских взносов в Совет муници-
пальных образований Санкт-Петербурга

901 0113 0920000440 96,0

1.3.2.1. Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0920000440 800 96,0

2. ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 36,0

2.1. Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

901 0705 36,0

2.1.1. «Расходы на организацию дополнительного 
профессионального образования выборных 
должностных лиц, муниципальных служа-
щих Муниципального Совета МО город Пе-
тергоф»

901 0705 4280000180 36,0

2.1.1.1. «Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд»

901 0705 4280000180 200 36,0

II МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕР-
ГОФ

984 351108,8

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 984 0100 40150,2

1.1. Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

984 0104 33017,6

1.1.1. Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации муниципального 
образования город Петергоф

984 0104 0020000040 27951,4

1.1.1.1. «Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фонда-
ми»

984 0104 0020000040 100 22284,9
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1.1.1.2. «Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чениягосударственных (муниципальных) 
нужд»

984 0104 0020000040 200 5657,8

1.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования 984 0104 0020000040 800 8,7

1.1.2. Расходы на исполнение государственного 
полномочия по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечитель-
ству за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

984 0104 00200G0850 5066,2

1.1.2.1. «Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами»

984 0104 00200G0850 100 4655,8

1.1.2.2. «Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд»

984 0104 00200G0850 200 410,4

1.2. Резервные фонды 984 0111 100,0

1.2.1. Резервный фонд местной администрации 984 0111 0700000060 100,0

1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 984 0111 0700000060 800 100,0

1.3. Другие общегосударственные вопросы 984 0113 7032,6

1.3.1. Расходы на реализацию мероприятий по 
профилактике правонарушений по МП «Без-
опасный город»

984 0113 0100000510 95,0

1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 0113 0100000510 200 95,0

1.3.2. Расходы на реализацию мероприятий по 
профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма по МП 
«Безопасный город»

984 0113 0100000520 95,0

1.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 0113 0100000520 200 95,0

1.3.3. План мероприятий по непрограммным рас-
ходам бюджета «Формирование архивных 
фондов органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учрежде-
ний»

984 0113 0920000070 82,3

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 0113 0920000070 200 82,3

1.3.4. План мероприятий по непрограммным рас-
ходам бюджета «Организация информиро-
вания, консультирования и содействия жите-
лям МО по вопросам создания товариществ 
собственников жилья, советов многоквар-
тирных домов,формирования земельных 
участков, на которых расположены много-
квартирные дома»

984 0113 0920000073 98,4

1.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 0113 0920000073 200 98,4

1.3.5. План мероприятий по непрограммным рас-
ходам бюджета «Осуществление защиты 
прав потребителей»

984 0113 0920000076 40,0

1.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 0113 0920000076 200 40,0

1.3.6. Расходы на исполнение государственного 
полномочия по составлению протоколов 
об административных правонарушени-
ях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

984 0113 09200G0100 7,5

1.3.6.1. «Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд»

984 0113 09200G0100 200 7,5

1.3.7. Финансовое обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учреждения му-
ниципального образования город Петергоф 
«Муниципальная информационная служба»

984 0113 0930000461 6484,5

1.3.7.1. «Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами»

984 0113 0930000461 100 5947,3

1.3.7.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 0113 0930000461 200 537,2

1.3.8. Ведомственная целевая программа «Участие 
в реализации мер по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма на террито-
рии муниципального образования»

984 0113 7950000490 34,9

1.3.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 0113 7950000490 200 34,9

1.3.9. Ведомственная целевая программа «Участие 
в формах, установленных законодатель-
ством Санкт-Петербурга в мероприятиях 
по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге»

984 0113 7950000530 95,0

1.3.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 0113 7950000530 200 95,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

984 0300 343,4

2.1. Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и  техногенно-
го характера, гражданская оборона 

984 0309 343,4

2.1.1. Ведомственная целевая программа «Содей-
ствие в установленном порядке исполни-
тельным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене инфор-
мацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, а также 
содействие в информировании населения об 
угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации»

984 0309 7950000080 59,7

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 0309 7950000080 200 59,7

2.1.2. Ведомственная целевая программа «Прове-
дение подготовки и обучения неработающе-
го населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а также спосо-
бам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий»

984 0309 7950000090 283,7

2.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 0309 7950000090 200 283,7

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 984 0400 104239,6

3.1. Общеэкономические вопросы 984 0401 1700,0

3.1.1. Ведомственная целевая программа «Участие 
в организации и финансировании времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время»

984 0401 7950000100 1700,0

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 0401 7950000100 200 1700,0

3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 984 0409 102526,1

3.2.1. Ведомственная целевая программа «Те-
кущий ремонт и содержание дорог, рас-
положенных в пределах границ муници-
пального образования, в соответствии с 
перечнем, утвержденным Правительством 
Санкт-Петербурга»

984 0409 7950000110 102526,1

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 0409 7950000110 200 102526,1

3.3. Другие  вопросы в области национальной 
экономики

984 0412 13,5

3.3.1. Расходы на реализацию МП «Содействие 
развитию малого бизнеса на территории му-
ниципального образования»

984 0412 0300000120 13,5

3.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 0412 0300000120 200 13,5

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 984 0500 131866,5

4.1. Благоустройство 984 0503 131866,5

4.1.1. Расходы на реализацию МП «Формирование 
комфортной городской среды»

984 0503 0200000160 650,8

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 0503 0200000160 200 650,8

4.1.2. Финансовое обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учреждения му-
ниципального образования город Петергоф 
«Муниципальная информационная служба»

984 0503 0930000461 181,5

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 0503 0930000461 200 181,5

4.1.3. План мероприятий по непрограммным рас-
ходам бюджета «Проведение в установлен-
ном порядке минимально необходимых 
мероприятий по обеспечению доступности 
городской среды для маломобильных групп 
населения на территориях дворов муници-
пального образования»

984 0503 6000000162 50,0

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 0503 6000000162 200 50,0

4.1.4. Расходы на исполнение государственного 
полномочия по организации и осуществле-
нию уборки и санитарной очистки терри-
торий за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

984 0503 60000G3160 73758,3

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 0503 60000G3160 200 73758,3

4.1.5. Ведомственная целевая программа  «Осу-
ществление благоустройства территории му-
ниципального образования»

984 0503 7950000131 23235,1

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 0503 7950000131 200 23064,8

4.1.5.2. Иные бюджетные ассигнования 984 0503 7950000131 800 170,3

4.1.6. Ведомственная целевая программа «Осу-
ществление работ в сфере озеленения терри-
тории зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения»

984 0503 7950000151 13128,2

4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 0503 7950000151 200 13128,2

4.1.7. Ведомственная целевая программа  «Разме-
щение, содержание, включая ремонт элемен-
тов благоустройства на внутриквартальных 
территориях муниципального образования»

984 0503 7950000164 19164,3

4.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 0503 7950000164 200 19164,3

4.1.8. Ведомственная целевая программа «Участие 
в реализации мер по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма на террито-
рии муниципального образования»

984 0503 7950000490 235,5
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4.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 0503 7950000490 200 235,5

4.1.9. «Ведомственная целевая программа «»Осу-
ществление экологического просвещения, а 
также организация экологического воспита-
ния и формирования экологической культу-
ры в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами»

984 0503 7950000580 1462,8

4.1.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 0503 7950000580 200 1462,8

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 984 0600 50,0

5.1. Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

984 0605 50,0

5.1.1. План мероприятий по непрограммным рас-
ходам бюджета «Участие в мероприятиях по 
охране окружающей среды в границах муни-
ципального образования, за исключением 
организации и осуществления мероприятий 
по экологическому контролю»

984 0605 4100000170 50,0

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 0605 4100000170 200 50,0

6. ОБРАЗОВАНИЕ 984 0700 1870,1

6.1. Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

984 0705 204,5

6.1.1. План мероприятий по непрограммным 
расходам бюджета «Организация дополни-
тельного профессионального образования  
муниципальных служащих местной админи-
страции МО г.Петергоф»

984 0705 4280000181 150,0

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 0705 4280000181 200 150,0

6.1.2. Финансовое обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учреждения му-
ниципального образования город Петергоф 
«Творческое объединение «Школа Канторум»

984 0705 4500000462 22,5

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 0705 4500000462 200 22,5

6.1.3. Финансовое обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учреждения му-
ниципального образования город Петергоф 
«Спортивно-оздоровительный центр»

984 0705 4870000463 32,0

6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 0705 4870000463 200 32,0

6.2. Молодежная политика 984 0707 1356,6

6.2.1. Расходы на реализацию МП «Проведение 
работ по военно-патриотическому воспита-
нию граждан»

984 0707 0400000190 224,6

6.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 0707 0400000190 200 224,6

6.2.2. Ведомственная целевая программа «Органи-
зация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования 
город Петергоф»

984 0707 7950000560 1132,0

6.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 0707 7950000560 200 1132,0

6.3. Другие вопросы в области образования 984 0709 309,0

6.3.2. Расходы на реализацию МП «Проведение 
работ по военно-патриотическому воспита-
нию граждан»

984 0709 0400000190 309,0

6.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 0709 0400000190 200 309,0

7. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 984 0800 22926,1

7.1. Культура 984 0801 9597,2

7.1.1. Расходы на реализацию мероприятий, на-
правленных на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия по 
МП «Безопасный город»

984 0801 0100000570 30,4

7.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 0801 0100000570 200 30,4

7.1.2. Финансовое обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учреждения му-
ниципального образования город Петергоф 
«Творческое объединение «Школа Канторум»

984 0801 4500000462 480,0

7.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 0801 4500000462 200 480,0

7.1.3. Ведомственная целевая программа «Орга-
низация и проведение местных и участие в 
организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий»

984 0801 7950000200 7270,8

7.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 0801 7950000200 200 7270,8

7.1.4. Ведомственная целевая программа «Орга-
низация и проведение мероприятий по со-
хранению и развитию местных традиций и 
обрядов»

984 0801 7950000210 557,0

7.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 0801 7950000210 200 557,0

7.1.5. Ведомственная целевая программа «Органи-
зация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования 
город Петергоф»

984 0801 7950000560 1259,0

7.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 0801 7950000560 200 1259,0

7.2. «Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии»

984 0804 13328,9

7.2.1. Расходы на реализацию мероприятий, на-
правленных на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия по 
МП «Безопасный город»

984 0804 0100000570 120,0

7.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 0804 0100000570 200 120,0

7.2.2. Финансовое обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учреждения му-
ниципального образования город Петергоф 
«Творческое объединение «Школа Канторум»

984 0804 4500000462 13208,9

7.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

984 0804 4500000462 100 10053,2

7.2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 0804 4500000462 200 3155,7

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 984 1000 27023,5

8.1. Пенсионное обеспечение 984 1001 760,9

8.1.1. Расходы на выплату доплат к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности в 
ОМСУ города Петергофа

984 1001 5050000231 514,8

8.1.1.1. «Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению»

984 1001 5050000231 300 514,8

8.1.2. Расходы на выплату пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы в ОМСУ города Петергофа

984 1001 5050000240 246,1

8.1.2.1. «Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению»

984 1001 5050000240 300 246,1

8.2. Охрана семьи и детства 984 1004 25095,2

8.2.1. Финансовое обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учреждения му-
ниципального образования город Петергоф 
«Творческое объединение «Школа Канторум»

984 1004 4500000462 0,6

8.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

984 1004 4500000462 100 0,6

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

984 1004 51100G0860 16993,7

8.2.2.1. «Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению»

984 1004 51100G0860 300 16993,7

8.2.3. Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств 
на вознаграждение приемным родите-
лям за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

984 1004 51100G0870 8100,9

8.2.3.1. «Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению»

984 1004 51100G0870 300 8100,9

8.3. Другие вопросы в области социальной по-
литики

984 1006 1167,4

8.3.1. Расходы на выплату доплат к пенсии лицам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы в ОМСУ города Петергофа   

984 1006 5050000232 1167,4

8.3.1.1. «Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению»

984 1006 5050000232 300 1167,4

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 984 1100 19992,5

9.1. Массовый спорт 984 1102 19992,5

9.1.1. Расходы на реализацию мероприятий, на-
правленных на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия по 
МП «Безопасный город»

984 1102 0100000570 80,0

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 1102 0100000570 200 80,0

9.1.2. Финансовое обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учреждения му-
ниципального образования город Петергоф 
«Спортивно-оздоровительный центр»

984 1102 4870000463 19912,5

9.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

984 1102 4870000463 100 11973,6

9.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 1102 4870000463 200 7926,8

9.1.2.3. Иные бюджетные ассигнования 984 1102 4870000463 800 12,1

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 984 1200 2646,9

10.1. Периодическая печать и издательства 984 1202 2646,9

10.1.1. Финансовое обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учреждения му-
ниципального образования город Петергоф 
«Муниципальная информационная служба»

984 1202 0930000461 2646,9

10.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

984 1202 0930000461 200 2646,9

РАСХОДЫ ВСЕГО: 356783,5
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Номер Наименование

Код

Сумма на 
2020 год, 
тыс. руб.

Код 
разде-

ла, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов 

(груп-
па)

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 45788,9

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

0102 1379,9

1.1.1. Содержание Главы муниципального образования, ис-
полняющего полномочия Председателя Муниципаль-
ного Совета

0102 0020000010 1379,9

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0102 0020000010 100 1379,9

1.2. Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

0103 4062,8

1.2.1. Содержание заместителя Главы муниципального об-
разования город Петергоф, исполняющего полномо-
чия Председателя Муниципального Совета

0103 0020000020 1171,3

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 0020000020 100 1171,3

1.2.2. Компенсация депутатам Муниципального Совета му-
ниципального образования город Петергоф, осущест-
вляющим свои полномочия на непостоянной основе

0103 0020000021 304,6

1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управлениягосударственными внебюджет-
ными фондами

0103 0020000021 100 304,6

1.2.3. Содержание и обеспечение деятельности  Муници-
пального Совета муниципального образования город 
Петергоф

0103 0020000030 2586,9

1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управлениягосударственными внебюджет-
ными фондами

0103 0020000030 100 2502,3

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечениягосу-
дарственных (муниципальных) нужд

0103 0020000030 200 84,6

1.3. Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 33017,6

1.3.1. Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации муниципального образования город 
Петергоф

0104 0020000040 27951,4

1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 0020000040 100 22284,9

1.3.1.2. «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

0104 0020000040 200 5657,8

1.3.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000040 800 8,7

1.3.2. Расходы на исполнение государственного полномо-
чия по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

0104 00200G0850 5066,2

1.3.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 00200G0850 100 4655,8

1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечениягосу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 00200G0850 200 410,4

1.4. Резервные фонды 0111 100,0

1.4.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700000060 100,0

1.4.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000060 800 100,0

1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113 7228,6

1.5.1. Расходы на реализацию мероприятий по профилак-
тике правонарушений по МП «Безопасный город»

0113 0100000510 95,0

1.5.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0100000510 200 95,0

1.5.2. Расходы на реализацию мероприятий по профилак-
тике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма по МП «Безопасный город»

0113 0100000520 95,0

1.5.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0100000520 200 95,0

1.5.3. Формирование архивных фондов Муниципального 
Совета муниципального образования город Петергоф

0113 0920000071 100,0

1.5.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0920000071 200 100,0

1.5.4. План мероприятий по непрограммным расходам 
бюджета «Формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления, муниципальных предпри-
ятий и учреждений»

0113 0920000070 82,3

1.5.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0920000070 200 82,3

1.5.5. План мероприятий по непрограммным расходам бюд-
жета «Организация информирования, консультирова-
ния и содействия жителям МО по вопросам создания 
товариществ собственников жилья, советов много-
квартирных домов, формирования земельных участ-
ков, на которых расположены многоквартирные дома»

0113 0920000073 98,4

1.5.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0920000073 200 98,4

1.5.6. План мероприятий по непрограммным расходам бюд-
жета «Осуществление защиты прав потребителей»

0113 0920000076 40,0

1.5.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0920000076 200 40,0

1.5.7. Расходы на исполнение государственного полномо-
чия по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

0113 09200G0100 7,5

1.5.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 09200G0100 200 7,5

1.5.8. Оплата членских взносов в Совет муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга

0113 0920000440 96,0

1.5.8.1. Иные бюджетные ассигнования 0113 0920000440 800 96,0

1.5.9. Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения муниципального образо-
вания город Петергоф «Муниципальная информаци-
онная служба»

0113 0930000461 6484,5

1.5.9.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0113 0930000461 100 5947,3

1.5.9.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0930000461 200 537,2

1.5.11. Ведомственная целевая программа «Участие в реали-
зации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального обра-
зования»

0113 7950000490 34,9

1.5.11.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 7950000490 200 34,9

1.5.12. Ведомственная целевая программа «Участие в фор-
мах, установленных законодательством Санкт-
Петербурга в мероприятиях по профилактике не-
законного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге»

0113 7950000530 95,0

1.5.12.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 7950000530 200 95,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 343,4

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и  техногенного характера, граж-
данская оборона 

0309 343,4

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»

0309 7950000080 59,7

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0309 7950000080 200 59,7

2.1.2. Ведомственная целевая программа «Проведение под-
готовки и обучения неработающего населения спосо-
бам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 
а также способам защиты от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий»

0309 7950000090 283,7

2.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0309 7950000090 200 283,7

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 104239,6

3.1. Общеэкономические вопросы 0401 1700,0

3.1.1. Ведомственная целевая программа «Участие в ор-
ганизации и финансировании временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»

0401 7950000100 1700,0

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0401 7950000100 200 1700,0

3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 102526,1

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

0409 7950000110 102526,1

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0409 7950000110 200 102526,1

3.3. Другие  вопросы в области национальной экономики 0412 13,5

3.3.1. Расходы на реализацию МП «Содействие развитию 
малого бизнеса на территории муниципального об-
разования»

0412 0300000120 13,5

3.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0412 0300000120 200 13,5

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 131866,5

4.1. Благоустройство 0503 131866,5

4.1.1. Расходы на реализацию МП «Формирование ком-
фортной городской среды»

0503 0200000160 650,8

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 0200000160 200 650,8

4.1.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения муниципального образо-
вания город Петергоф «Муниципальная информаци-
онная служба»

0503 0930000461 181,5

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 0930000461 200 181,5
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4.1.3. План мероприятий по непрограммным расходам 

бюджета «Проведение в установленном порядке 
минимально необходимых мероприятий по обе-
спечению доступности городской среды для мало-
мобильных групп населения на территориях дворов 
муниципального образования»

0503 6000000162 50,0

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 6000000162 200 50,0

4.1.4. Расходы на исполнение государственного полномо-
чия по организации и осуществлению уборки и са-
нитарной очистки территорий за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

0503 60000G3160 73758,3

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 60000G3160 200 73758,3

4.1.5. Ведомственная целевая программа «Осуществление 
благоустройства территории муниципального обра-
зования город Петергоф»

0503 7950000131 23235,1

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 7950000131 200 23064,8

4.1.5.2. Иные бюджетные ассигнования 0503 7950000131 800 170,3

4.1.6. Ведомственная целевая программа «Осуществление 
работ в сфере озеленения территории зеленых на-
саждений общего пользования местного значения»

0503 7950000151 13128,2

4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 7950000151 200 13128,2

4.1.7. Ведомственная целевая программа «Размещение, со-
держание, включая ремонт элементов благоустрой-
ства на внутриквартальных территориях муници-
пального образования»

0503 7950000164 19164,3

4.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 7950000164 200 19164,3

4.1.8. Ведомственная целевая программа «Участие в реали-
зации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального обра-
зования»

0503 7950000490 235,5

4.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 7950000490 200 235,5

4.1.9. «Ведомственная целевая программа «»Осуществле-
ние экологического просвещения, а также органи-
зация экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами»

0503 7950000580 1462,8

4.1.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 7950000580 200 1462,8

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 50,0

5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 50,0

5.1.1. План мероприятий по непрограммным расходам 
бюджета «Участие в мероприятиях по охране окружа-
ющей среды в границах муниципального образова-
ния, за исключением организации и осуществления 
мероприятий по экологическому контролю»

0605 4100000170 50,0

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0605 4100000170 200 50,0

6. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1906,1

6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

0705 240,5

6.1.1. «Расходы на организацию дополнительного профес-
сионального образования выборных должностных 
лиц, муниципальных служащих Муниципального Со-
вета МО город Петергоф»

0705 4280000180 36,0

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0705 4280000180 200 36,0

6.1.2. План мероприятий по непрограммным расходам 
бюджета «Организация дополнительного професси-
онального образования муниципальных служащих 
местной администрации МО г.Петергоф»

0705 4280000181 150,0

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0705 4280000181 200 150,0

6.1.3. Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения муниципального обра-
зования город Петергоф»Творческое объединение 
«Школа Канторум»

0705 4500000462 22,5

6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0705 4500000462 200 22,5

6.1.4. Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения муниципального образо-
вания город Петергоф «Спортивно-оздоровительный 
центр»

0705 4870000463 32,0

6.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0705 4870000463 200 32,0

6.2. Молодежная политика 0707 1356,6

6.2.1. Расходы на реализацию МП «Проведение работ по во-
енно-патриотическому воспитанию граждан»

0707 0400000190 224,6

6.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 0400000190 200 224,6

6.2.2. Ведомственная целевая программа «Организация и 
проведение досуговых мероприятий для жителей му-
ниципального образования город Петергоф»

0707 7950000560 1132,0

6.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 7950000560 200 1132,0

6.3. Другие вопросы в области образования 0709 309,0

6.3.1. Расходы на реализацию МП «Проведение работ по во-
енно-патриотическому воспитанию граждан»

0709 0400000190 309,0

6.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 0400000190 200 309,0

7. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 22926,1

7.1. Культура 0801 9597,2

7.1.1. Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия по МП «Безопасный город»

0801 0100000570 30,4

7.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0801 0100000570 200 30,4

7.1.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения муниципального обра-
зования город Петергоф «Творческое объединение 
«Школа Канторум»

0801 4500000462 480,0

7.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0801 4500000462 200 480,0

7.1.3. Ведомственная целевая программа «Организация и 
проведение местных и участие в организации и про-
ведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий»

0801 7950000200 7270,8

7.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0801 7950000200 200 7270,8

7.1.4. Ведомственная целевая программа «Организация и 
проведение мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов»

0801 7950000210 557,0

7.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0801 7950000210 200 557,0

7.1.5. Ведомственная целевая программа «Организация и 
проведение досуговых мероприятий для жителей му-
ниципального образования город Петергоф»

0801 7950000560 1259,0

7.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0801 7950000560 200 1259,0

7.2. «Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии»

0804 13328,9

7.2.1. Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия по МП «Безопасный город»

0804 0100000570 120,0

7.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0804 0100000570 200 120,0

7.2.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения муниципального обра-
зования город Петергоф»Творческое объединение 
«Школа Канторум»

0804 4500000462 13208,9

7.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0804 4500000462 100 10053,2

7.2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0804 4500000462 200 3155,7

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 27023,5

8.1. Пенсионное обеспечение 1001 760,9

8.1.1. Расходы на выплату доплат к пенсии лицам, заме-
щавшим муниципальные должности в ОМСУ города 
Петергофа

1001 5050000231 514,8

8.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050000231 300 514,8

8.1.2. Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в 
ОМСУ города Петергофа

1001 5050000240 246,1

8.1.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050000240 300 246,1

8.2. Охрана семьи и детства 1004 25095,2

8.2.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения муниципального обра-
зования город Петергоф»Творческое объединение 
«Школа Канторум»

1004 4500000462 0,6

8.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1004 4500000462 100 0,6

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

1004 51100G0860 16993,7

8.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 16993,7

8.2.3. Расходы на исполнение государственного полномо-
чия по выплате денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

1004 51100G0870 8100,9

8.2.3.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 8100,9

8.3. Другие вопросы в области социальной политики 1006 1167,4

8.3.1. Расходы на выплату доплат к пенсии лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы в ОМСУ 
города Петергофа   

1006 5050000232 1167,4

8.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5050000232 300 1167,4

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 19992,5

9.1. Массовый спорт 1102 19992,5

9.1.1. Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия по МП «Безопасный город»

1102 0100000570 80,0

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1102 0100000570 200 80,0

9.1.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципально-
го казенного учреждения муниципального образования 
город Петергоф «Спортивно-оздоровительный центр»

1102 4870000463 19912,5

9.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1102 4870000463 100 11973,6

9.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1102 4870000463 200 7926,8

9.1.2.3. Иные бюджетные ассигнования 1102 4870000463 800 12,1

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2646,9

10.1. Периодическая печать и издательства 1202 2646,9

10.1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения муниципального образования го-
род Петергоф «Муниципальная информационная служба»

1202 0930000461 2646,9

10.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1202 0930000461 200 2646,9

РАСХОДЫ ВСЕГО: 356783,5
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Приложение №4 к Проекту решения МС МО г. Петергоф от   ______ 2019 года  № ___
Источники финансирования дефицита местного бюджета  му-

ниципального образования город Петергоф на 2020 год

Код Наименование Сумма  
(тыс. руб.)

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

0,0

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

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 356783,5

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 356783,5

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 356783,5

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

356783,5

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов -356783,5

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов -356783,5

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов

-356783,5

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

-356783,5

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТОВ

0,0

Приложение №5 к Проекту решения МС МО г. Петергоф от   ______ 2019 года  № ___
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования город Петергоф на 2020 год

Код бюджетной классификации

НаименованиеГавного 
админи-

стратора

Доходов бюджета 
МО г.Петергоф

182 Федеральная налоговая служба

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

182  1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расхо-
дов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации)

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значе-
ния

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

806 Государственная административно-техническая инспекция

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за ис-
ключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за ис-
ключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой ин-
формации

824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за ис-
ключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

830 Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

830 1 11 05011 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение до-
говоров аренды земельных участков, за исключением земельных 
участков, предоставленных на инвестиционных условиях, подлежа-
щие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований

859 Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

859 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за ис-
ключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

859 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 За-
кона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых на-
саждений общего пользования местного значения и подлежащие 
зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-
Петербурга

984 Местная администрация муниципального образования город Петер-
гоф 

984 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

984 1 14 02033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муници-
пальной собственности внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

984 1 14 02033 03 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муници-
пальной собственности внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу

984 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения

984 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежа-
щие исполнение им условий гражданско-правовой сделки

984 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения

984 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

984 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

984 2 02 15002 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

984 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения

984 2 02 29999 03 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения

984 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

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

984 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государствен-
ного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях

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

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

984 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье

984 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю

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

Приложение №6 к Проекту решения МС МО г. Петергоф от   ______ 2019 года  № ___
Перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета муниципального образования 

город Петергоф на 2020 год

Код бюджетной классификации

НаименованиеГлавного 
админи-

стратора

Источников финансиро-
вания дефицита местного 
бюджета МО г.Петергоф

984 Местная администрация муниципального образования город Петергоф

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

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

6 декабря 2019 года в 18.00 часов по адресу г.Петергоф, ул. Самсониев-
ская д. 3, в зале заседаний Муниципального Совета,  состоятся публичные 
слушания по обсуждению проекта бюджета муниципального образова-
ния город Петергоф на 2020 год. Приглашаем жителей Петергофа на об-
суждение проекта бюджета МО г. Петергоф. Предварительно с проектом 
бюджета МО город Петергоф на 2020 год можно ознакомиться на офи-
циальном сайте МО г.Петергоф, а также   в Муниципальном Совете МО 
г.Петергоф, ул. Самсониевская, 3. Справки по тел. 450-66-40.

Муниципальный Совет МО г. Петергоф


