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Петергоф отмоют  
к маю
За тридцать апрельских 
дней наш город полностью 
очистят от оставшегося 
после зимы мусора 

Переходим  
на «цифру»
3 июня в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области 
прекратится аналоговое 
телевещание. Нужно ли  
беспокоиться по поводу 
отключения аналогового 
эфирного телевидения?
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«Сударушка»  
зажигает
Хореографический  
ансамбль народного танца  
«Сударушка» из творческого 
объединения «Школа  
Канторум» занял первое  
место в фестивале  
«Жаворонки, прилетите, 
Весну-Красну принесите»

Официально
Отчёт МО город Петергоф 
об исполнении бюджета 
2018 года
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1 апреля в Санкт-
Петербурге начал-

ся месячник по благо-
устройству. Привести 
город в порядок после 
зимы призвал времен-
но исполняющий обя-
занности губернатора 
Александр Беглов.

В своем обращении к жителям 
он заявил: «Необходимо вычи-
стить мусор, вымести пыль, по-
мыть улицы и тротуары… Счи-
таю необходимым возобновить 
практику мытья и очистки фа-
садов».

За 30 дней коммунальным 
службам предстоит полностью 
очистить улицы от зимних за-
грязнений. Особое внимание в 
этот период будет уделено ком-
плексной работе по приведе-
нию в порядок памятных мест, 
мемориалов, строительных 
площадок, а также ликвидации 
несанкционированных свалок.

К весенней зачистке дорог 
дорожники приступили с 15 
марта, когда установились 
плюсовые температуры днём. 
На весеннюю мойку улиц они 
тратят около 400 тысяч кубоме-
тров воды. Во второй половине 
апреля на 342 адресах будет 

проведена полномасштабная 
мойка улиц с применением 
специальных моющих средств, 
будет вымыто 6 700 фасадов. 
2 528 городские улицы полно-
стью очистят к майским празд-
никам. На уборку улиц плани-
руется вывести 200 пылесосов, 
300 подметальных машин, 200 
поливомоечных машин и 200 
самосвалов, а также другую 
вспомогательную технику. 

График работы дорожных 
предприятий согласован с ор-
ганизациями садово-парково-
го хозяйства, которые убирают 
парки, сады, скверы, бульвары, 
объекты уличного озеленения. 

В течение месячника в городе 
высадят 5 580 деревьев и 100,5 
тысячи красивоцветущих, пё-
стролистных и хвойных кустар-
ников. Для устройства раннего 
весеннего цветочного оформ-
ления, в том числе подготовки 
к празднованию 1 мая и Дня 
Победы, запланирована посад-
ка 530 000 штук виолы.

Традиционный общегородской 
субботник пройдет в этом году 
20 апреля. В этот день каждый 
петербуржец сможет внести 
свой личный вклад в благоу-
стройство и красоту города. За-
вершится весенний месячник 
30 апреля.

Весенняя «генералка»

1 апреля на рабочем 
совещании с чле-

нами городского пра-
вительства врио гу-
бернатора Александр 
Беглов дал старт про-
екту «Родной район», 
направленному на из-
учение общественного 
мнения и определение 
приоритетов разви-
тия районов Санкт-
Петербурга.

«Каждый район должен в этом 
году подготовить предметную, 
чёткую и понятную каждому 
жителю программу развития 
на 2-3 года», – заявил Алек-
сандр Беглов. И эта программа, 
по мнению градоначальника, 
должна готовиться не в тиши 
чиновничьих кабинетов, а в 
диалоге с широкой обществен-
ностью.

Привлечь петербуржцев к раз-
работке программы и призван 
проект «Родной район». Его 
цель – познакомить граждан с 

существующими планами раз-
вития, выяснить их отноше-
ние и скорректировать планы 
с учётом высказанного мнения.

С середины апреля во всех 
МФЦ города будут размеще-
ны информационные стойки, 
на которых горожане смогут 
взять буклет, посвящённый 
своему району. В нём содер-
жится информация о суще-
ствующих планах развития 
района и анкета с вопросами, 
которую после заполнения сле-
дует опустить в специальный 

короб. Еженедельно районные 
администрации будут собирать 
и обрабатывать все предложе-
ния. После этого на их основе 
составят программы развития 
районов, которые разместят в 
СМИ и интернете.

Александр Беглов призвал всех 
жителей Санкт-Петербурга 
принять участие в опросе: 
«Нам важно ваше мнение, на 
него мы будем опираться в ра-
боте», – заявил он.

Фото Вадима Панова

Старт проекта «Родной район»
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Закольцевать  
перекрёсток
Депутат ЗакС Михаил 
Барышников просит содей-
ствия Александра Беглова  
в решении проблемы об-
устройства перекрёстка 
улица Луизинская - улица 
Юты Бондаровской. 
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В Петергофе начал-
ся месячник благоу-

стройства. За тридцать 
дней город очистят от 
зимнего мусора. Комму-
нальщики моют дороги 
и тротуары, выметают 
скверы и дворы, прогре-
бают газоны. 

Глава местной администрации 
муниципального образования 
город Петергоф Александр 
Шифман обращает внимание 
на то, какой чистый Петергоф 
этой весной, и поясняет: осе-
нью хорошо убрали листву, в 
марте зачистили дворы от вы-
таявшего мусора, сейчас смы-
ваем песок.

Зимнее оборудование на спец-
технике заменено на летнее – 
пылесосы и поливальные на-
садки. На 5 апреля очищено 
14,5% территории муници-
пального образования, общая 
площадь которого составляет 
2 555 385 квадратных метров. 
Результаты работ контролиру-
ет Смольный, процесс очистки 
города ежедневно фиксируется 
фото- и видеосъёмкой.

Специалист отдела городско-
го хозяйства местной адми-
нистрации Нина Кеттуева от-
мечает, что в этом году много 
обращений от жителей по вы-
резке кустарника. Эти работы 
уже произведены на Озерко-

вой, 45, 51, 53, Разводной, 25, 
31, 37, Суворовской улице и Бо-
быльской Дороге. Спилено 400 
кустов и деревьев.

На баланс муниципального об-
разования передали несколько 
бесхозных территорий. Это до-
вольно большой фронт работ. 
Участки долгое время нико-
му не принадлежали, поэтому 
очень захламлены. В сквере за 
автобусной остановкой «Ма-
стеровой переулок», где был 
деревянный дом, и на пло-
щадке около дома 61 по Санкт-
Петербургскому проспекту 
(ДЮЦ «Петергоф») выкашива-
ют прошлогоднюю траву, вы-
рубают сухостой, мешками вы-
возят бытовые отходы. 

Жители отмечают добросо-
вестную работу бригадиров 
уборки внутриквартальных 
территорий домоуправления 
№ 6 Татьяны Зуевой и Ольги 
Ткачёвой, благодаря которым 
работа на вверенных им участ-
ках слажена и эффективна.

20 апреля состоится общего-
родской день благоустройства. 
Муниципалитет установит 
контейнеры для сбора мусора 
в частном секторе, огородни-
честве. Грабли, мётлы и лопаты 
все, кто захочет принять уча-
стие в субботнике, смогут по-
лучить в домоуправлениях. 

Анастасия Панкина,

Анастасия Меньшакова

Петергоф  
отмоют к маю

Дневник 
благоустройства

За 2018 год прошло 
9 заседаний Муни-
ципального Совета, 
на которых рассмо-
трено и обсуждены 
более 100 вопросов. 
По ним приняты 
решения, проекты 
которых предложе-
ны на заседаниях 
профильных коми-
тетов МС МО город 
Петергоф. Разра-
ботаны предложе-
ния, рассмотрены 
и приняты 49 нор-
мативно-правовых 
актов, все проекты прошли ан-
тикоррупционную экспертизу.
Прошло 9 заседаний админи-
стративно-правового комитета 
под председательством депута-
та МС В. А. Петрова, на которых 
рассматривались изменения в 
законодательстве РФ и СПб и 
вносились предложения по при-
ведению нормативных докумен-
тов в соответствие с действую-

щим законодательством, в том 
числе по изменениям в Устав.
На 10 заседаниях бюджетно-
финансового комитета под 
председательством депута-
та Муниципального Совета  
Н. Г. Хадиковой рассмотрены 
проекты местного бюджета и их 
исполнение, вносились измене-
ния и дополнения в бюджет МО 
город Петергоф и проводилась 
выработка предложений по их 
принятию.
Прошло 5 заседаний постоян-
ного комитета Муниципаль-
ного Совета по городскому хо-
зяйству, предпринимательству 
и потребительскому рынку под 
председательством депутата МС 
А. А. Черданцева. Рассмотрены 
обращения жителей Петергофа 
с предложениями по вопросам 

благоустройства и содержания 
территорий. 
В 2018 году состоялось 6 заседа-
ний постоянного комитета по 
культуре, досугу и социальным 
вопросам под председательством 
депутата МС Е. М. Лукашиной. 
Рассматривались многогранные 
аспекты культурно-просвети-
тельской деятельности, а также 
обращения жителей и обще-
ственных организаций. 

Состоялось 6 заседаний Коми-
тета по молодёжной политике и 
спорту под председательством 
депутата МС А. Ш. Смирновой. В 
2018 году на территории МО го-
род Петергоф прошли массовые 
физкультурно-оздоровитель-
ные и спортивные мероприя-
тия, организованные муници-
палитетом.
Муниципальный Совет орга-
низовал и провел 2 публичных 
слушания: об исполнении бюд-
жета за 2017 год и об утвержде-
нии проекта местного бюджета 
на 2019 год.
При главе МО город Петергоф 
созданы и работают обществен-
ные комиссии, в состав которых 
входят представители район-
ной администрации и предпри-
ятий, руководители обществен-

ных организаций, депутаты 
МС. На заседаниях комиссий по 
противодействию коррупции 
принимались планы работы, 
заслушивались отчеты о вы-
полненной работе, дана оценка 
деятельности ОМСУ Петергофа. 
Историко-культурной комис-
сией рассмотрены документы 
кандидатов на присвоение вы-
сокого звания «Почетный жи-

тель муниципального 
образования город Пе-
тергофа». Комиссия по 
награждению нагруд-
ным знаком «За заслуги 
перед муниципальным 
образованием город 
Петергоф» рассмотрела 
представления и утвер-
дила для присвоения 
звания 15 человек, 64 
жителя награждены по-
чётными грамотами, а 
98 получили благодар-
ности главы МО город 
Петергоф.
В соответствии с требо-
ваниями статьи 27 фе-

дерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» 
с 2017 года глава муниципаль-
ного образования С. В. Малик 
и заместитель главы Е. В. Соро-
кина являются председателями 
призывной комиссии. За 2018 
год состоялись 22 заседания 
призывной комиссии, направ-
лено 158 оповещений будущим 
призывникам. По итогам при-
зывных кампаний 2018 года 
глава МО г.Петергоф С. В. Ма-
лик получила благодарственное 
письмо военного комиссара 
Санкт-Петербурга Героя России 
С. В. Качковского.
Главой МО С. В. Малик, заме-
стителем главы Е.В. Сорокиной, 
депутатами Муниципального 
Совета ведутся личные при-
ёмы жителей, обходы терри-
торий Петергофа, встречи с 
обществен ными организаци-
ями и граж данами, в том чис-
ле на округах – по инициативе 
жителей в целях повышения 
активности участия граждан в 
выработке и принятии решений 
органами местного самоуправ-
ления по актуальным вопро-
сам, представляющим повы-
шенный интерес. В 2018 году на 
имя главы МО и депутатов МС 
МО город Петергоф поступило 
102 письменных обращения с 
проблемами и предложениями, 
51 человек побывал на личных 
приёмах.
Временно исполняющий обя-
занности губернатора Санкт-
Петербурга А.Д.Беглов объявил 
благодарность главе МО город 
Петергоф С. В. Малик за много-
летний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие си-
стемы местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге.

Елена Сорокина

На всех направлениях
В 2018 году деятельность Муниципального Совета 

осуществлялась в соответствии с целями, опре-
делёнными Уставом, на основании плана работы, ре-
комендаций и предложений депутатов, общественных 
организаций, жителей Петергофа по решению наиболее 
актуальных проблем в сфере местного самоуправления 
на территории МО город Петергоф. Неоценимую под-
держку Муниципальному Совету оказывает депутат 
ЗакСа Санкт-Петербурга М. И. Барышников.
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Заслушав доклад главы местной 
администрации МО город Петер-
гоф об исполнении местного бюд-
жета муниципального образова-
ния город Петергоф за 2018 год и 
учитывая результаты публичных 
слушаний об итогах исполнения 
бюджета муниципального образо-
вания город Петергоф за 2018 год, 
проведённых 4 апреля 2019 года, 
Муниципальный Совет МО город 
Петергоф

РЕШИЛ:

1. Отчет об исполнении местного 
бюджета муниципального образо-
вания город Петергоф за 2018 год 

утвердить:

– по доходам в сумме 320 235,7 
тыс. руб.;
– по расходам в сумме 343 090,4 
тыс. руб.;
– с дефицитом в сумме 22 854,7 
тыс. руб.

2. Утвердить показатели исполне-
ния местного бюджета МО город 
Петергоф за 2018 год по кодам 
классификации доходов бюдже-
тов согласно приложению № 1 к 
настоящему решению на пяти ли-
стах.

3. Утвердить показатели испол-
нения местного бюджета муни-

ципального образования город 
Петергоф за 2018 год по ведом-
ственной структуре расходов 
местного бюджета согласно при-
ложению № 2 к настоящему реше-
нию на одиннадцати листах.

4. Утвердить показатели исполне-
ния местного бюджета муници-
пального образования город Пе-
тергоф за 2018 год по разделам и 
подразделам классификации рас-
ходов согласно приложению № 3 
к настоящему решению на двух 
листах.
5. Утвердить показатели испол-
нения местного бюджета муни-
ципального образования город 
Петергоф за 2018 год источников 
финансирования дефицита бюд-
жета по кодам классификации 
источников финансирования де-
фицита бюджета согласно прило-
жению № 4 к настоящему реше-
нию на одном листе.
6. Утвердить отчет об использо-
вании бюджетных ассигнований 

резервного фонда за 2018 год со-
гласно приложению № 5 к насто-
ящему решению на одном листе.
7. Утвердить сведения о численно-
сти муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления, 
работников муниципальных казен-
ных учреждений с указанием за-
трат на их содержание за 2018 год 
согласно приложению № 6 к насто-
ящему решению на одном листе.

8. Решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования. 

9. Настоящее решение опубли-
ковать в газете «Муниципальная 
перспектива».

10. Контроль за выполнением дан-
ного решения возложить пред-
седателя Бюджетно-финансового 
комитета Муниципального Совета 
МО г. Петергоф Хадикову Н.Г.

С. В. Малик,  
глава МО г. Петергоф,  

исполняющий полномочия  
председателя  

Муниципального Совета

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

РЕШЕНИE МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

от 11 апреля 2019 года                      №22

Об утверждении отчёта об исполнении  
местного бюджета муниципального образования 

город Петергоф за 2018 год

4 апреля 2019 года в 
зале заседаний Му-

ниципального Совета 
МО город Петергоф 
состоялись публичные 
слушания по исполне-
нию местного бюдже-
та муниципального 
образования город Пе-
тергоф за 2018 год.

Публичные слушания прово-
дились в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
и Уставом МО г. Петергоф на ос-
новании постановления главы 
муниципального образования 
город Петергоф, исполняющего 
полномочия председателя Му-
ниципального Совета С. В. Ма-
лик от 21.03.2019 № 2 «О назна-
чении публичных слушаний по 
отчету «Об исполнении мест-
ного бюджета муниципального 
образования город Петергоф за 
2018 год». Данное постановле-
ние, объявление о проведении 
публичных слушаний, проект 
решения «Об утверждении от-
чёта об исполнении местного 
бюджета МО г. Петергоф за 2018 
год» были опубликованы в га-
зете «Муниципальная перспек-
тива» от 22.03.2019, размещены 
на официальном сайте МО г. Пе-
тергоф, направлены в ЦРБ СПб 
ГБУ «Централизованная библи-
отечная система Петродворцо-
вого района Санкт-Петербурга».

На публичных слушаниях при-
сутствовали депутат ЗакСа 
Санкт-Петербурга М. И. Барыш-
ников, депутаты Муниципаль-
ного Совета Н. В. Муратова, 
Ю. В. Прокофьев, Е. В. Сорокина, 
С. В. Фёдоров, руководители и 
члены общественных объеди-
нений, жители муниципального 
образования. В публичных слу-
шаниях приняли участие более 
50 человек. Открыла и вела пу-
бличные слушания глава муни-
ципального образования город 
Петергоф, депутат С. В. Малик.

С докладом об исполнении 
местного бюджета за 2018 год 
выступил глава местной ад-
министрации МО г. Петергоф 
А. В. Шифман. В своём выступле-
нии он отметил, что местный 
бюджет в 2018 году выполнен 
по доходам в объёме 320 235,7 
тыс. руб., по расходам в объёме 
343 090,4 тыс. руб., с дефици-
том в размере 22 854,7 тыс. руб. 
А. В. Шифман подробно ознако-

мил присутствующих с основ-
ными показателями исполне-
ния местного бюджета, а также 
итогами выполнения бюджета 
по разделам: муниципальный 
заказ; благоустройство; госу-
дарственные полномочия, в 
т. ч. опека и попечительство, 
уборка и санитарная очистка 
территорий, составление про-
токолов по административно-
правовым нарушениям; воен-
но-патриотическое воспитание, 
культура, досуг; безопасность; 
муни ципальные казенные уч-
реждения. В заключение докла-
да А. В. Шифман проинформи-
ровал участников публичных 
слушаний о том, что МО г. Пе-
тергоф по итогам деятельности 
ОМСУ в 2018 году заняло 1 ме-
сто в мониторинге социально-
экономического развития среди 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в своей под-
группе, а также о завоеванных 
призовых местах в конкурсах 
Совета муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга по раз-
личным номинациям.

При обсуждении отчёта об ис-
полнении бюджета МО г. Петер-
гоф за 2018 год с положительной 
оценкой деятельности органов 
местного самоуправления МО 
г. Петергоф выступили депу-
тат ЗакСа Санкт-Петербурга 
М. И. Барышников, депутат МС 
Ю. В. Прокофьев, депутат МС 
С. В. Фёдоров, председатель Пе-
тродворцового местного отде-
ления Совета ветеранов В. А. Се-
ливанов и его заместитель 
Н. У. Маршин, краевед-историк 
С. М. Колпаков, председатель об-
щественной организации «Ве-
тераны комсомола» А. П. Ива-
нов, а также жители Петергофа.

Глава муниципального образо-
вания город Петергоф С. В. Ма-
лик и глава местной админи-
страции А. В. Шифман ответили 
на поступившие вопросы.

Участники слушаний одобрили 
деятельность органов местного 
самоуправления в 2018 году и 
рекомендовали Муниципаль-
ному Совету отчёт об исполне-
нии местного бюджета муни-
ципального образования город 
Петергоф за 2018 год утвердить. 
В заключение С. В. Малик побла-
годарила присутствующих за 
активное участие в обсуждении 
отчёта об исполнении бюджета 
МО г. Петергоф за 2018 год.

Муниципальный Совет  
МО город Петергоф

О публичных слушаниях по исполнению местного бюджета

Яркое открытие слушаний

Закольцевать 
перекрёсток

Депутат ЗакС Ми-
хаил Барышников 

обратился к врио губер-
натора Северной столи-
цы Александру Беглову с 
просьбой о содействии в 
решении проблемы обу-
стройства перекрёстка 
улица Луизинская - улица 
Юты Бондаровской.   

 Автомобильная пробка на этом  
участке дороги в часы «пик»  до-
стигает полутора километров. 
Заторовые ситуации   происхо-
дят вследствие того, что транс-
порт, движущийся по улице 
Юты Бондаровской, выполняет 
левый или правый повороты на 
улицу Луизинская. Водители, 
движущиеся по второстепен-
ной дороге по Юты Бондаров-
ской, обязаны уступить доро-
гу транспортным средствам, 
движущимся по главной доро-
ге.  Интенсивность движения 
по улице Юты Бондаровской 
крайне высокая в связи с тем, 
что она является практиче-
ски единственным выездом из 
Суворовского городка, жилых 
кварталов Красные Зори, Ско-
роход, ЖК «Новый Петергоф». 
Ширина улицы Юты Бондаров-
ской составляет 6 метров, на ча-
сти улицы отсутствует тротуар.

Сложившаяся ситуация  не обе-
спечивает безопасности дорож-
ного движения, здесь случаются 
ДТП, в том числе с пострадав-
шими. Между тем на улице Юты 
Бондаровской расположены 
Детская художественная школа 
№ 7 и Комплексный центр со-
циального обслуживания на-
селения Петродворцового рай-
она, и граждане, посещающие 
эти учреждения, подвергаются 
опасности. В связи с этим не-
обходимо принять меры по об-
устройству перекрёстка улица 
Луизинская - улица Юты Бон-
даровской в МО г. Петергоф 
кольцевым пересечением с на-
правлениями приоритетов дви-
жения транспортных средств, в 
соответствии с требованиями 
ГОСТ. В связи с тем, что в не-
посредственной близости от 
вышеуказанного перекрестка 
расположен регулируемый же-
лезнодорожный переезд, про-
ектирование и обустройство 
кольцевого пересечения по вы-
шеуказанному адресу считается 
наиболее подходящим и целе-
сообразным.

КОЛОНКА 
ДЕПУТАТА

 Второе место в номинации 
«Лучший объект благоустрой-
ства, созданный жителями» 
городского конкурса по благо-
устройству  разделили  между 
собой цветоводы-любитель-
ницы из дома № 41 наОзерко-
вой улице Галина Маслякова, 
Галина Дмитриева и Светлана 
Арсеньеваи, а также житель-
ница дома № 8 на Универ-

ситетском проспекте Нина 
Братко. Приятной и красивой 
церемонией вручения наград 
победителям глава МО город 
петергоф Светлана Малик от-
крыла публичные слушания 
по отчёту «Об исполнении 
местного бюджета муници-
пального образования город 
Петергоф за 2018 год».

Цветоводам-энтузиастам, ставшим призёрами 
городского конкурса по благоустройству, тор-

жественно вручили дипломы и красивые букеты.
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№ п/п Код Наименование кода дохода бюджета Утвержден-
ный план  

на 2018 год

Исполнено на 
отчетную 

дату

% испол
нения

I. 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 258276,6 216695,5 83,90%

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 180721,4 170259,4 94,21%

1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 167130,0 156166,2 93,44%

1.1.1. 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 118363,2 104570,4 88,35%

1.1.1.1. 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 118363,2 104567,8 88,34%

1.1.1.2. 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0 2,6

1.1.2. 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравшх в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 48766,8 51632,4 105,88%

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

48766,8 51632,4 105,88%

1.1.3. 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 0,0 -36,6

1.2. 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11932,8 10997,8 92,16%

1.2.1. 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11932,8 10987,8 92,08%

1.2.2. 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0 10,0

1.3. 182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1658,6 3095,4 186,63%

1.3.1. 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 1658,6 3095,4 186,63%

2. 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 69346,0 40068,2 57,78%

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

68846,0 39846,4 57,88%

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

68846,0 39846,4 57,88%

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

68846,0 39846,4 57,88%

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, предоставленных на 
инвестиционных условиях

68846,0 39846,4 57,88%

2.2. 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 500,0 221,8 44,36%

2.2.1. 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 500,0 221,8 44,36%

2.2.1.1. 984 1 11 07013 03 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных вну-
тригородскими муниципальными образованиями городов федерального значения 

500,0 221,8 44,36%

3. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3271,2 2034,3 62,19%

3.1. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3271,2 2034,3 62,19%

3.1.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 3271,2 2034,3 62,19%

3.1.1.1. 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 3271,2 2034,3 62,19%

3.1.1.1.1. 867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

3271,2 2034,3 62,19%

4. 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0 7,7

4.1. 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,0 7,7

4.1.1. 000 1 14 02033 03 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

0,0 7,7

4.1.1.1. 984 1 14 02033 03 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

0,0 7,7

5. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4885,4 4066,5 83,24%

5.1. 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

67,0 25,6 38,21%

5.2. 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

0,0 217,6

5.2.1. 984 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

0,0 217,6

5.3. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 4818,4 3823,3 79,35%

5.3.1. 000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

4818,4 3823,3 79,35%

5.3.1.1. 806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

3283,8 2160,0 65,78%

5.3.1.2. 807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

478,3 830,0 173,53%

5.3.1.3. 824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

456,3 671,0 147,05%

5.3.1.4. 859 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

430,0 49,0 11,40%

5.3.1.5. 859 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьёй 44 Закона Санкт-Петербурга «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

170,0 76,4 44,94%

5.3.1.6. 984 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащие исполнение им условий 
гражданско-правовой сделки

0,0 36,9

6. 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 52,6 259,4 493,16%

6.1. 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 52,6 259,4 493,16%

6.1.1. 984 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 52,6 259,4 493,16%

II. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 105098,5 103540,2 98,52%

1. 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 105098,5 103540,2 98,52%

1.1. 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1717,9 1717,9 100,00%

1.1.1. 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1717,9 1717,9 100,00%

1.1.1.1. 984 2 02 15001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности 1717,9 1717,9 100,00%

1.2. 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 103380,6 101822,3 98,49%

1.2.1. 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 77982,6 77982,1 100,00%

1.2.1.1. 984 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 77982,6 77982,1 100,00%

1.2.1.1.1. 984 2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

4845,4 4844,9 99,99%

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

6,9 6,9 100,00%

1.2.1.1.3.  984 2 02 30024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

73130,3 73130,3 100,00%

1.2.2. 000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 25398,0 23840,2 93,87%

1.2.2.1. 984 2 02 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

25398,0 23840,2 93,87%

1.2.2.1.1. 984 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 16819,2 15725,9 93,50%

1.2.2.1.2. 984 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 8578,8 8114,3 94,59%

ДОХОДЫ ВСЕГО 363375,1 320235,7 88,13%

Приложение № 1 к решению МС МО г. Петергоф от  11 апреля 2019 года  № 22

Показатели доходов бюджета муниципального образования г. Петергоф за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов
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№ п/п Наименование Код Утвержден-
ный план  

на 2018 год

Исполнено  
на отчетную 

дату

% испол
нения

ГРБС раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида  
расходов

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 901 5153,2 4958,8 96,23

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 5153,2 4958,8 96,23

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 901 0102 1271,5 1186,1 93,28

1.1.1. Содержание Главы муниципального образования, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета 901 0102 0020000010 1271,5 1186,1 93,28

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

901 0102 0020000010 100 1271,5 1186,1 93,28

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

901 0103 3767,7 3663,7 97,24

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

901 0103 0020000020 1079,5 1076,7 99,74

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

901 0103 0020000020 100 1079,5 1076,7 99,74

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

901 0103 0020000021 249,6 249,6 100,00

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

901 0103 0020000021 100 249,6 249,6 100,00

1.2.3. Содержание и обеспечение деятельности Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф 901 0103 0020000030 2438,6 2337,4 95,85

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

901 0103 0020000030 100 2333,5 2239,5 95,97

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0103 0020000030 200 45,1 37,9 84,04

1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 901 0103 0020000030 800 60,0 60,0 100,00

1.3. Другие общегосударственные вопросы 901 0113 114,0 109,0 95,61

1.3.1. Формирование архивных фондов Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф 901 0113 0920000071 30,0 25,0 83,33

1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0920000071 200 30,0 25,0 83,33

1.3.2. Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга» 901 0113 0920000440 84,0 84,0 100,00

1.3.2.1. Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0920000440 800 84,0 84,0 100,00

II. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 984 373240,8 338131,6 90,59

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 984 0100 37593,4 36858,0 98,04

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

984 0104 30907,8 30442,8 98,50

1.1.1. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования город Петергоф 984 0104 0020000040 26055,5 25590,9 98,22

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

984 0104 0020000040 100 20621,5 20460,1 99,22

1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0104 0020000040 200 5392,4 5089,7 94,39

1.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования 984 0104 0020000040 800 41,6 41,1 98,80

1.1.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

984 0104 00200G0850 4845,4 4845,0 99,99

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

984 0104 00200G0850 100 4466,6 4466,3 99,99

1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0104 00200G0850 200 378,8 378,7 99,97

1.1.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга»

984 0104 09200G0100 6,9 6,9 100,00

1.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0104 09200G0100 200 6,9 6,9 100,00

1.2. Резервные фонды 984 0111 100,0 0,0 0,00

1.2.1. Резервный фонд местной администрации 984 0111 0700000060 100,0 0,0 0,00

1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 984 0111 0700000060 800 100,0 0,0 0,00

1.3. Другие общегосударственные вопросы 984 0113 6585,6 6415,2 97,41

1.3.1. 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 кото-
рых расположены многоквартирные дома»

984 0113 0920000073 98,4 98,4 100,00

1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0113 0920000073 200 98,4 98,4 100,00

1.3.2. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Учреждение звания «Почетный житель муниципального образования город 
Петергоф»

984 0113 0920000075 66,2 66,2 100,00

1.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0113 0920000075 200 66,2 66,2 100,00

1.3.3. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Осуществление защиты прав потребителей» 984 0113 0920000076 30,0 0,0 0,00

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0113 0920000076 200 30,0 0,0 0,00

1.3.4. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф «Муници-
пальная информационная служба»

984 0113 0930000461 6293,0 6167,8 98,01

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

984 0113 0930000461 100 5502,0 5488,0 99,75

1.3.4.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0113 0930000461 200 783,6 674,2 86,04

1.3.4.3. Иные бюджетные ассигнования 984 0113 0930000461 800 7,4 5,6 75,68

1.3.5. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципального образования»

984 0113 7950000490 37,0 21,8 58,92

1.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0113 7950000490 200 37,0 21,8 58,92

1.3.6. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Участие в деятельности по профилактике правонаруше-
ний в Санкт-Петербурге в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга»

984 0113 7950000510 61,0 61,0 100,00

1.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0113 7950000510 200 61,0 61,0 100,00

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 984 0300 509,2 500,5 98,29

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера, гражданская оборона 984 0309 509,2 500,5 98,29

2.1.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Содействие в установленном порядке исполнитель-
ным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 
ситуации»

984 0309 7950000080 59,4 50,7 85,35

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0309 7950000080 200 59,4 50,7 85,35

2.1.2. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Проведение подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий»

984 0309 7950000090 449,8 449,8 100,00

2.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0309 7950000090 200 449,8 449,8 100,00

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 984 0400 81919,0 79354,8 96,87

3.1. Общеэкономические вопросы 984 0401 1582,0 1561,1 98,68

3.1.1. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»

984 0401 5100000100 1582,0 1561,1 98,68

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0401 5100000100 200 1582,0 1561,1 98,68

3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 984 0409 80323,8 77780,5 96,83

3.2.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 
пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга»

984 0409 7950000110 80323,8 77780,5 96,83

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0409 7950000110 200 80316,5 77773,3 96,83

3.2.1.2. Иные бюджетные ассигнования 984 0409 7950000110 800 7,3 7,2 98,63

3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 984 0412 13,2 13,2 100,00

3.3.1. Муниципальная программа «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования» 984 0412 0400000120 13,2 13,2 100,00

3.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0412 0400000120 200 13,2 13,2 100,00

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 984 0500 172814,6 150564,5 87,12

4.1. Благоустройство 984 0503 172814,6 150564,5 87,12

Приложение № 2 к решению МС МО г. Петергоф от 11 апреля 2019 года  № 22

Показатели расходов бюджета муниципального образования г. Петергоф за 2018 год по ведомственной структуре расходов
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4.1.1. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» 984 0503 0200000160 19861,1 569,2 2,87

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 0200000160 200 19728,2 566,5 2,87

4.1.1.2. Иные бюджетные ассигнования 984 0503 0200000160 800 132,9 2,7 2,03

4.1.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф «Муници-
пальная информационная служба»

984 0503 0930000461 495,5 199,0 40,16

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 0930000461 200 495,5 199,0 40,16

4.1.3. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Проведение в установленном порядке минимально необходимых меропри-
ятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального об-
разования»

984 0503 6000000162 50,0 50,0 100,00

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 6000000162 200 50,0 50,0 100,00

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

984 0503 60000G3160 73130,3 73130,3 100,00

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 60000G3160 200 73130,3 73130,3 100,00

4.1.5. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Осуществление благоустройства территории муници-
пального образования город Петергоф»

984 0503 7950000131 46143,4 45379,2 98,34

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 7950000131 200 43248,7 42484,6 98,23

4.1.5.2. Иные бюджетные ассигнования 984 0503 7950000131 800 2894,7 2894,6 100,00

4.1.6. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов, 
малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории му-
ниципального образования»

984 0503 7950000132 2353,3 2210,9 93,95

4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 7950000132 200 2353,3 2210,9 93,95

4.1.7. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Участие в пределах своей компетенции в обеспечении 
чистоты и порядка на территории муниципального образования;оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях»

984 0503 7950000140 996,0 990,2 99,42

4.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 7950000140 200 996,0 990,2 99,42

4.1.8. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Озеленение территории зеленых насаждений общего 
пользования местного значения»

984 0503 7950000151 11299,8 10336,1 91,47

4.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 7950000151 200 11299,8 10336,1 91,47

4.1.9. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Обустройство, содержание и уборка территорий дет-
ских и спортивных площадок; выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования»

984 0503 7950000165 18485,2 17699,6 95,75

4.1.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 7950000165 200 18485,2 17699,6 95,75

4.1.9.2. Иные бюджетные ассигнования 984 0503 7950000165 800 0,0 0,0 0,00

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 984 0600 268,7 100,0 37,22

5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 984 0605 268,7 100,0 37,22

5.1.1. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципаль-
ного образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю»

984 0605 4100000170 268,7 100,0 37,22

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0605 4100000170 200 268,7 100,0 37,22

6. ОБРАЗОВАНИЕ 984 0700 6764,2 2501,1 36,98

6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 984 0705 353,0 212,6 60,23

6.1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф «Муници-
пальная информационная служба»

984 0705 0930000461 18,5 12,5 67,57

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0705 0930000461 200 18,5 12,5 67,57

6.1.2. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Организация дополнительного профессионального образования муниципаль-
ных служащих МА МО г.Петергоф»

984 0705 4280000182 203,5 80,0 39,31

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0705 4280000182 200 203,5 80,0 39,31

6.1.3. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф «Творче-
ское объединение «Школа Канторум»

984 0705 4500000462 75,5 68,5 90,73

6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0705 4500000462 200 75,5 68,5 90,73

6.1.4. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф «Спортив-
но-оздоровительный центр»

984 0705 4870000463 55,5 51,6 92,97

6.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0705 4870000463 200 55,5 51,6 92,97

6.2. Молодежная политика 984 0707 5159,0 1489,8 28,88

6.2.1. Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов»

984 0707 0300000570 319,0 0,0 0,00

6.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0707 0300000570 200 319,0 0,0 0,00

6.2.2. Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» 984 0707 0500000190 300,0 289,8 96,60

6.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0707 0500000190 200 300,0 289,8 96,60

6.2.3. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф «Творче-
ское объединение «Школа Канторум»

984 0707 4500000462 200,0 200,0 100,00

6.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0707 4500000462 200 200,0 200,0 100,00

6.2.4. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования город Петергоф»

984 0707 7950000560 4340,0 1000,0 23,04

6.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0707 7950000560 200 4340,0 1000,0 23,04

6.3. Другие вопросы в области образования 984 0709 1252,2 798,7 63,78

6.3.1. Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий 
их проявлений на территории муниципального образования»

984 0709 0100000520 510,0 340,0 66,67

6.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0709 0100000520 200 510,0 340,0 66,67

6.3.2. Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» 984 0709 0500000190 45,0 45,0 100,00

6.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0709 0500000190 200 45,0 45,0 100,00

6.3.3. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципального образования»

984 0709 7950000490 390,0 219,0 56,15

6.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0709 7950000490 200 390,0 219,0 56,15

6.3.4. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Участие в формах, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»

984 0709 7950000530 307,2 194,7 63,38

6.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0709 7950000530 200 307,2 194,7 63,38

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 984 0800 22604,6 20001,2 88,48

7.1. Культура 984 0801 10389,1 8353,2 80,40

7.1.1. Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов»

984 0801 0300000570 36,0 0,0 0,00

7.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0801 0300000570 200 36,0 0,0 0,00

7.1.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф «Творче-
ское объединение «Школа Канторум»

984 0801 4500000462 657,0 595,0 90,56

7.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0801 4500000462 200 657,0 595,0 90,56

7.1.3. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Организация и проведение местных и участие в органи-
зации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»

984 0801 7950000200 6796,5 4979,4 73,26

7.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0801 7950000200 200 6796,5 4979,4 73,26

7.1.4. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Организация и проведение мероприятий по сохране-
нию и развитию местных традиций и обрядов»

984 0801 7950000210 716,4 716,4 100,00

7.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0801 7950000210 200 716,4 716,4 100,00

7.1.5. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования город Петергоф»

984 0801 7950000560 2183,2 2062,4 94,47

7.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0801 7950000560 200 2183,2 2062,4 94,47

7.2. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 984 0804 12215,5 11648,0 95,35

7.2.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф «Творче-
ское объединение «Школа Канторум»

984 0804 4500000462 12215,5 11648,0 95,35

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

984 0804 4500000462 100 8448,2 8427,8 99,76

7.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0804 4500000462 200 3764,3 3217,9 85,48

7.2.1.3. Иные бюджетные ассигнования 984 0804 4500000462 800 3,0 2,3 76,67

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 984 1000 27323,1 25765,1 94,30

8.1. Пенсионное обеспечение 984 1001 1023,6 1023,5 99,99
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8.1.1. Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в ОМСУ города Петергоф к 

страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
в ОМСУ города Петергоф

984 1001 5050000231 501,7 501,7 100,00

8.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1001 5050000231 300 501,7 501,7 100,00

8.1.2. Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в ОМСУ города Петергоф, 
а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга

984 1001 5050000240 521,9 521,8 99,98

8.1.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1001 5050000240 300 521,9 521,8 99,98

8.2. Охрана семьи и детства 984 1004 25398,0 23840,2 93,87

8.2.1. 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

984 1004 51100G0860 16819,2 15725,9 93,50

8.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1004 51100G0860 300 16819,2 15725,9 93,50

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

984 1004 51100G0870 8578,8 8114,3 94,59

8.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1004 51100G0870 300 8578,8 8114,3 94,59

8.3. Другие вопросы в области социальной политики 984 1006 901,5 901,4 99,99

8.3.1. Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в ОМСУ города Петергоф к 
страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в ОМСУ города Петергоф, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга

984 1006 5050000232 901,5 901,4 99,99

8.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1006 5050000232 300 901,5 901,4 99,99

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 984 1100 21759,2 20801,7 95,60

9.1. Массовый спорт 984 1102 21759,2 20801,7 95,60

9.1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф «Спортив-
но-оздоровительный центр»

984 1102 4870000463 21759,2 20801,7 95,60

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

984 1102 4870000463 100 10098,3 10094,2 99,96

9.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 1102 4870000463 200 11569,7 10616,3 91,76

9.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования 984 1102 4870000463 800 91,2 91,2 100,00

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 984 1200 1684,8 1684,7 99,99

10.1. Периодическая печать и издательства 984 1202 1684,8 1684,7 99,99

10.1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф «Муници-
пальная информационная служба»

984 1202 0930000461 1684,8 1684,7 99,99

10.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 1202 0930000461 200 1684,8 1684,7 99,99

РАСХОДЫ ВСЕГО 378394,0 343090,4 90,67

Приложение № 3 к решению МС МО г. Петергоф от 11 апреля 2019 года  № 22

Показатели расходов местного бюджета  
муниципального образования г. Петергоф за 2018 год  

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

№ 
п/п

Наименование Код  
раздела, 
подраз-

дела

Утверж-
денный 

план  
на 2018 

год

Испол-
нено  

на от-
четную 

дату

% испол-
нения

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 42746,6 41816,8 97,82

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

0102 1271,5 1186,1 93,28

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 3767,7 3663,7 97,24

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 30907,8 30442,8 98,50

1.4. Резервные фонды 0111 100,0 0,0 0,00

1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113 6699,6 6524,2 97,38

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 509,2 500,5 98,29

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногеннного характера, гражданская оборона

0309 509,2 500,5 98,29

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 81919,0 79354,8 96,87

3.1. Общеэкономические вопросы 0401 1582,0 1561,1 98,68

3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 80323,8 77780,5 96,83

3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 0412 13,2 13,2 100,00

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 172814,6 150564,5 87,12

4.1. Благоустройство 0503 172814,6 150564,5 87,12

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 268,7 100,0 37,22

5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 268,7 100,0 37,22

6. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 6764,2 2501,1 36,98

6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 353,0 212,6 60,23

6.2. Молодежная политика 0707 5159,0 1489,8 28,88

6.3. Другие вопросы в области образования 0709 1252,2 798,7 63,78

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 22604,6 20001,2 88,48

7.1. Культура 0801 10389,1 8353,2 80,40

7.2. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 12215,5 11648,0 95,35

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 27323,1 25765,1 94,30

8.1. Пенсионное обеспечение 1001 1023,6 1023,5 99,99

8.2. Охрана семьи и детства 1004 25398,0 23840,2 93,87

8.3. Другие вопросы в области социальной политики 1006 901,5 901,4 99,99

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 21759,2 20801,7 95,60

9.1. Массовый спорт 1102 21759,2 20801,7 95,60

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1684,8 1684,7 99,99

10.1. Периодическая печать и издательства 1202 1684,8 1684,7 99,99

РАСХОДЫ ВСЕГО 378394,0 343090,4 90,67

Приложение № 4 к решению МС МО г. Петергоф  
от 11 апреля 2019 года  № 22

Показатели источников финансирования дефицита  
бюджета муниципального образования г. Петергоф  

за 2018 год по кодам классификации  
источников финансирования дефицитов бюджетов

Код Наименование Утверж-
дено на 
2018 год

Исполне-
но на от-
четную 

дату

% испол-
нения

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

15018,9 22854,7

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

15018,9 22854,7

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -363375,1 -320235,7 88,13

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов

-363375,1 -320235,7 88,13

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

-363375,1 -320235,7 88,13

984 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов феде-
рального значения 

-363375,1 -320235,7 88,13

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 378394,0 343090,4 90,67

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов

378394,0 343090,4 90,67

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

378394,0 343090,4 90,67

984 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов феде-
рального значения 

378394,0 343090,4 90,67

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 15018,9 22854,7

Резервный фонд на конец отчетного периода 01.01.2019 утвержден в сумме 100,0 тыс. руб. Средства 
резервного фонда не израсходованы.

Приложение № 5 к решению МС МО г. Петергоф от 11 апреля 2019 года  № 22

Отчет об использовании бюджетных ассигнований  
резервного фонда за 2018 год

Приложение № 6 к решению МС МО г. Петергоф  
от 11 апреля 2019 года  № 22

Сведения о численности муниципальных служащих  
органов местного самоуправления,  

работников муниципальных казенных учреждений  
за 2018 год

№ п/п Наименование Численность 
муниципальных 

служащих ОМСУ, 
работников 

муниципальных 
учреждений, ед.

Фактические  
расходы на оплату 
труда муниципаль-

ных служащих ОМСУ, 
работников муници-
пальных учреждений, 

тыс. руб.

1. Орган местного самоуправления: 33 20061,0

1.1 Муниципальный Совет муниципального образования 
город Петергоф

3 1723,3

1.2. Местная администрация муниципального образования 
город Петергоф

30 18337,7

2. Муниципальные казённые учреждения: 72 18383,2

2.1 Муниципальное казенное учреждение муниципально-
го образования город Петергоф «Муниципальная ин-
формационная служба»

12 4225,8

2.2 Муниципальное казенное учреждение муниципально-
го образования город Петергоф «Творческое объедине-
ние «Школа Канторум»

23 6467,6

2.3 Муниципальное казенное учреждение муниципально-
го образования город Петергоф «Спортивно-оздорови-
тельный центр»

37 7689,8
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Хореографический ан-
самбль народного танца 

«Сударушка» из творческого 
объединения «Школа Канто-
рум» стал лауреатом первой 
степени XIII открытого фе-
стиваля народных традиций 
«Жаворонки, прилетите, Вес-
ну-Красну принесите».

Фестиваль проводился на сценических 
подмостках Красносельского района. В 
этом году он собрал более 150 коллек-

тивов из районов Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской области и других регионов 
России. Участники представляли свое 
творчество в разных номинациях: фоль-
клор, народное пение, хореография, 
декоративно-прикладное искусство. 
16 марта коллектив под руководством 
Светланы Мальцевой прошел отбороч-
ный тур в номинации «Народный танец» 
и в звании лауреата I степени участвовал 
в гала-концерте, состоявшемся 30 мар-
та в концертном зале администрации 
Красносельского района. «Сударушка» 
зажигала зрителей танцами «Калинка-
малинка» и «Девичий перепляс».

«Сударушка» 
зажигает

ЗНАЙ НАШИХ! 

М естная администрация МО г. Петергоф ин-
формирует о том, что на территории Пе-

тродворцового района СанктПетербурга с 1 по 
30 апреля проводится месячник противодействия 
распространению наркотиков на территории Пе-
теродворцового района. Сообщать информацию, 
связанную с распространением наркотиков, граж-
дане могут по телефонам: 112 и 004.

3 июня в Санкт-Петербурге 
и Ленобласти прекратится 

аналоговое вещание общерос-
сийских обязательных общедо-
ступных эфирных телеканалов. 
Эфирное вещание полностью 
перейдёт на цифровой формат.

Как проверить, какой сигнал принимает 
телевизор и нужно ли беспокоиться по 
поводу отключения аналогового эфир-
ного телевидения? Включите телеви-
зор и посмотрите на логотип одного из 
федеральных каналов (Первый канал, 
«Россия-1», НТВ, «Пятый канал», «Рен 
ТВ», СТС, ТНТ, «Звезда», «ТВ Центр», 
«Россия Культура»). Если возле логотипа 
вы видите литеру «А», это означает, что 
вы смотрите телевизор, настроенный 
на приём аналогового эфирного телеви-
дения, которое будет отключено 3 июня 
2019 года. Вам необходимо перенастро-
ить телевизор на приём эфирной «циф-
ры», либо приобрести дополнительное 
приёмное оборудование для сохранения 
возможности просмотра привычных 
телепередач. Если возле логотипов теле-
каналов нет литеры «А», телезрителю не 
нужно беспокоиться об отключении ана-
логового эфирного вещания: это значит, 
что телезритель или уже смотрит цифро-
вое эфирное телевидение, или является 
абонентом спутникового оператора и 
никакого дополнительного оборудова-
ния ему приобретать не нужно.

Подключиться к «цифре» просто. Для 
приёма цифрового сигнала нужен теле-
визор с поддержкой стандарта DVB-T2. 
Он заложен почти во все телевизоры, 

выпускаемые с 2012 года. Проверить, 
поддерживает ли телевизор стандарт 
DVB-T2, можно и в инструкции к теле-
визору, и на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ 
(в разделе «Всё для приёма» размещён 
перечень из 26 796 моделей телевизоров, 
8 104 из которых поддерживают необхо-
димый цифровой стандарт). Для теле-
визоров, выпущенных до 2012 года и не 
поддерживающих стандарт DVB-T2, по-
надобится цифровая приставка того же 
стандарта. Список цифровых приставок 
также можно найти на сайте СМОТРИ-
ЦИФРУ.РФ.

В обоих случаях для приёма цифрового 
эфирного телевидения понадобится де-
циметровая антенна. Для стабильного 
приёма ЦЭТВ в частных жилых домах 
рекомендуется использование внешней 

направленной активной де-
циметровой антенны с ко-
эффициентом усиления не 
менее 10 дБ. Антенна должна 
быть установлена на крыше 
дома и направлена на бли-
жайший объект связи. Уточ-
нить правильное направ-
ление антенны можно на 
интерактивной карте карта.
ртрс.рф.

После подключения к цифро-
вому эфирному телевидению 
жителям станет доступно 20 
цифровых телеканалов пер-
вого и второго мультиплек-
сов. Первый мультиплекс: 
Первый канал, «Россия 1», 
«Матч ТВ», НТВ, Пятый ка-
нал, «Россия Культура», «Рос-
сия 24», «Карусель», ОТР и 
«ТВ Центр». Второй мульти-

плекс: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домаш-
ний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», 
ТНТ и «Муз-ТВ».

Узнать больше о цифровом эфирном 
телевидении можно также на сайте 
СМОТРИЦИФРУ.РФ или по телефону фе-
деральной бесплатной круглосуточной 
«горячей линии» 8-800-220-20-02.

По вопросам, касающимся перехода к 
цифровому эфирному вещанию, в том 
числе в части предоставления матери-
альной помощи малоимущим гражда-
нам на компенсацию затрат на приоб-
ретение и подключение оборудования 
для приёма цифрового эфирного теле-
сигнала, можно позвонить по телефону 
региональной бесплатной «горячей ли-
нии» 081.

ВАЖНО

Переходим на «цифру»

О проведении конкурса  
по замещению вакантной  

должности муниципальной  
службы местной администрации 

МО город Петергоф

Местная администрация муни-
ципального образования город 

Петергоф объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности му-
ниципальной службы – начальник от-
дела опеки и попечительства.

Квалификационные требования: высшее 
профессиональное образование по специ-
альности «Государственное и муниципаль-
ное управление» или «Юриспруденция», 
«Педагогика», «Социальная работа», стаж 
на должностях муниципальной (государ-
ственной) службы не менее 4 лет или стаж 
работы по специальности не менее 5 лет.
Для участия в конкурсе необходимо пред-
ставить следующие документы:
1) заявление установленной формы;
2) собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету установленной формы;
3) фотографии 3 х 4 (2 шт.) на матовой бу-
маге;
4) документы, подтверждающие наличие 
высшего образования, стаж работы и ква-
лификацию (трудовая книжка, документ 
об образовании, повышении квалифика-
ции (если есть), присвоении учёного зва-
ния (если есть) или их копии, заверенные 
нотариально или кадровыми службами 
по месту работы, страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования, 
свидетельство о постановке физического 
лица на учёт в налоговом органе по месту 
жительства на территории РФ, докумен-
ты воинского учёта (для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу);
5) гражданин представляет:
а) сведения о своих доходах, доходах супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за календарный год, пред-
шествующий году подачи документов (с 
1 января по 31 декабря), а также сведения 
о недвижимом имуществе, транспортных 
средствах и ценных бумагах, отчуждённых 
в течение указанного периода в результате 
безвозмездной сделки;
б) сведения об имуществе, принадлежащем 
ему, его супруге (супругу) и несовершенно-
летним детям на праве собственности, све-
дения о счетах в банках и иных кредитных 
организациях, ценных бумагах, об обяза-
тельствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи документов 
(на отчётную дату);
6) Сведения об адресах сайтов и (или) стра-
ниц сайтов в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых 
размещалась общедоступная информация 
за три календарных года, предшествующих 
году проведения конкурса;
7) заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу 
(справка учётной формы №001-ГС/у);
8) паспорт;
9) другие документы или их копии, харак-
теризующие его профессиональную под-
готовку, а также результаты тестирований, 
характеристики, рекомендации и т. п. (пре-
доставляются по усмотрению гражданина).
Документы, перечисленные в подпунктах 
4-9, представляются в копиях одновремен-
но с оригиналами для ознакомления.
Приём документов осуществляется в тече-
ние 20 дней со дня опубликования объявле-
ния в газете «Муниципальная перспектива» 
и на сайте МО город Петергоф: mo-petergof.
spb.ru. Последний день сдачи документов – 
до 18.00 06.05.2019.
Форму заявления и анкеты можно получить 
по адресу: 198510, Петергоф, ул. Самсони-
евская, 3, каб. 9. С положением о конкурсе 
можно также ознакомиться на сайте МО го-
род Петергоф: mo-petergof.spb.ru.
Конкурс состоится 07.05.2019 в 11.00 по 
адресу: 198510, Петергоф, ул. Самсониев-
ская, 3, каб. 11. Справки по телефону/факсу: 
450-54-18 (Е. Ю. Абрамова).

А. В. Шифман, глава  
местной администрации МО г. Петергоф

ВАКАНСИЯ

Местная администрация МО г. Петергоф и Творче-
ское объединение «Школа «Канторум» приглаша-

ют 21 апреля в 15.00 на творческую встречу с жите-
лем Петергофа, педагогом, поэтом, членом Российского 
Межрегионального союза писателей Виктором Пани-
братовым «Шестое чувство». Ждем вас по адресу: г. Пе-
тергоф, ул. В. Дубинина, д. 1. Вход свободный.


