
190 лет назад 28 
ноября в  мир 

пришёл истинный гений 
Антон Григорьевич Рубин-
штейн. 20 лет его жизни 
были связаны с Петерго-
фом, где он и завершил своё 
земное существование 125 
лет назад 20 ноября. 

 Великий композитор и пи-
анист, основатель профессио-
нального музыкального обра-
зования в России очень любил 
Петергоф, и Петергоф отвечает 
ему взаимностью. В 2005 году в 
центре нашего города был уста-
новлен прекрасный памятник 
Рубинштейну – единственный в 
Петербурге, не считая надгроб-
ного – в некрополе мастеров 
искусств Александро-Невской 
лавры.  28 ноября у нашего па-
мятника  собирается  публика, 
чтобы отдать дань памяти и 
уважения музыкальному ге-
нию, благотворителю, человеку 
редкого благородства и беско-
нечной доброты. Юбилейная 
дата собрала представителей 
муниципалитета Петергофа, 
Заксобрания СПб,  библиотеки 
им. С.С. Гейченко,  музыкантов, 
поэтов, учеников и препода-
вателей Петергофской гимна-
зии императора Александра II 
и музыкальной школы имени 
А.Г. Рубинштейна. Церемонию 
открыла «Мелодия» Рубин-
штейна, исполненная на флейте 
Екатериной Ивановой, препо-

давателем «Школы Канторум».  
Гимназисты читали стихи и 
отрывок из речи Рубинштейна 
на открытии консерватории 8 
сентября 1862 года. Директор 
музыкальной школы Антонина 
Александровна Николаева рас-
сказала о фактах биографии 
Антона Григорьевича, связан-
ных с Петергофом, привела его 
высказывание: «Не забывайте 
делать невозможное, чтобы до-
стигнуть возможного». Именно 
так поступал он сам. 

Учитель мировой художе-
ственной культуры из гимна-
зии Татьяна Владимировна 
Захарова рассказала о благо-
творительности Рубинштейна, 
о том, в частности, как он по-
жертвовал прогимназии им-
ператора Александра II три 
тысячи рублей, на которые рас-
ширили здание и надстроили 
третий этаж, в результате чего 
она стала гимназией. 

Глава МО г. Петергоф Алек-
сандр Шифман напомнил, что 

Антон Григорьевич Рубинштейн 
открывает галерею почётных 
граждан Петергофа в муниципа-
литете. Этого звания его по хо-
датайству жителей 130 лет назад 
удостоил  Александр III. 

В 2005 году муниципалитет 
Петергофа воплотил идею, по-
данную генеральным директо-
ром ГМЗ «Петергоф» Вадимом 
Знаменовым, поддержанную 
обществом «Возрождение Пе-
тергофа», об установке в нашем 
городе памятника Рубинштей-
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Вел публичные  слушания глава 
муниципального образования 
город Петергоф Шифман Алек-
сандр Викторович. Секретарь 
слушаний главный специалист 
Муниципального Совета Смир-
нова Н.А.
На слушаниях присутствовали  
депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Ба-
рышников М.И., депутаты МС 
МО город Петергоф, помощники 
депутатов, представитель ад-
министрации Петродворцового 
района, руководители обще-
ственных организаций, жители 
муниципального образования.
Шифман А.В. проинформи-
ровал участников слушаний о 
том, что в соответствии с дей-

ствующим законодательством 
Российской Федерации проект 
местного бюджета на 2020 год 
был рассмотрен и принят в пер-
вом чтении Муниципальным 
Советом 21 ноября 2019 г., да-
лее   проект для ознакомления 
населения 23 ноября с.г. был 
опубликован  в газете «Муни-
ципальная перспектива», раз-
мещен  на официальном сайте 
муниципального образования 
город Петергоф и в Централь-
ной районной библиотеке.

С  докладом о проекте местно-
го бюджета МО город Петергоф 
на 2020 год   выступила глава 
местной администрации МО г. 
Петергоф Егорова Т.С. В своем 
выступлении Егорова Т.С. до-

ложила  участникам слушаний, 
что проект местного бюджета 
на будущий  год был разработан  
местной администрацией,  в 
основу формирования проекта  
положены основные направле-
ния бюджетной политики и за-
дачи, определённые проектом 
Закона Санкт-Петербурга «О 
бюджете Санкт-Петербурга на 
2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов» с учетом 
предложений жителей МО г. Пе-
тергоф, а также отметила, что 
приоритетным  направлением 
в деятельности муниципалите-
та традиционно остается сфера 
благоустройства. Егорова Т.С. 
ознакомила участников слуша-
ний с основными показателями 
проекта  местного бюджета на 
следующий год с  показом пре-
зентации по основным показа-
телям проекта бюджета МО г. 
Петергоф на 2020 год:
В ходе обсуждения проекта 
бюджета МО город Петергоф на 
2020 год глава муниципального  

образования город Петергоф 
Шифман А.В.,  глава местной 
администрации Егорова Т.С., 
депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Ба-
рышников М.И.  ответили на  
поступившие вопросы и дали 
по ним разъяснения, в т.ч. на   
вопросы, не относящиеся к  
компетенции органов местного 
самоуправления.
По проекту бюджета МО г. Пе-
тергоф на 2020 год выступи-
ли Гутникова Т.В., Курмантаев 
Р.А., Колпаков С.М., Тимошина 
А.Т., Федосевич В.Е., Макси-
мова А.А., Васильева А.А., Не-
мец В.М., Козлов Р.С., Глагази-
на О.Ф., Селиванов В.А., Аюков 
С.С., Жеребцова О.А., Панкина 
А.В., Тюкова Г.Д., Алексеев С.И., 
Давидовская Ж.М. и другие жи-
тели.
В заключение выступил депу-
тат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга  Барышни-
ков М.И., глава МО г. Петергоф 
Шифман А.В. и глава местной 

администрации Егорова Т.С.
Участниками публичных  слу-
шаний  были высказаны  пред-
ложения  в сфере физической 
культуры и спорта, благоустрой-
ства, по вопросам проведения 
муниципалитетом  мероприя-
тий разной направленности,  по 
направлениям патриотическо-
го воспитания граждан. Боль-
шинство предложений внесено 
в проект бюджета МО г. Петер-
гоф на 2020 год.  Поступившие  в 
письменном виде предложения 
направлены в местную адми-
нистрацию МО г. Петергоф для 
рассмотрения.
Проект   бюджета муниципаль-
ного образования  город Петер-
гоф на 2020 год участниками 
публичных слушаний большин-
ством голосов был одобрен и 
рекомендован Муниципаль-
ному Совету МО г. Петергоф к 
принятию с  учетом поступив-
ших замечаний и предложений.

Муниципальный Совет  
МО г. Петергоф

В МО г. Петергоф прошли публичные слушания по проекту  
местного бюджета на 2020 год

ну. С ноября того же года му-
ниципалитет проводит музы-
кальный фестиваль его имени. 

Поэты ЛИТО «Поэтический 
Петергоф» Виктор Панибратов 
и Надежда Катенкова прочли 
свои стихи, посвящённые вели-
кому музыканту.  

Присутствовавшие возложи-
ли цветы к памятнику Рубин-
штейна и под звуки флейты 
разошлись. Тем же вечером в 
библиотеке им. С.С. Гейченко 
состоялся музыкальный вечер, 
посвящённый 190-летию Анто-
на Рубинштейна. 

Наталья Рублёва
Фото Анастасии Панкиной 

6 декабря 2019 г. в 18:00 часов в зале заседаний 
Муниципального Совета  состоялись публич-

ные слушания  по обсуждению  проекта бюджета 
муниципального образования город Петергоф на 
2020 год, назначенные Муниципальным Советом 
МО город Петергоф.
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 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 объём дохо-
дов местного бюджета муниципаль-
ного образования город Петергоф 
на 2020 год в сумме 363 896,3 тыс. 
руб.

2. Утвердить общий объём расхо-
дов местного бюджета муниципаль-
ного образования город Петергоф на 
2020 год в сумме 363 896,3 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 объём бюджетных 
ассигнований, направляемых на ис-
полнение публичных нормативных 
обязательств, на 2020 год в сумме 18 
922,0 тыс. руб., в том числе:

- 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. Объём межбюджетных транс-
фертов, получаемых из бюджета 
Санкт-Петербурга на 2020 год в сум-
ме 104 115,5 тыс.руб., в том числе:

 - субвенции – 104 115,5 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 объём 
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 
главными распорядителями средств 
местного бюджета по отдельным 
разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджета 

в случаях, необходимых для уплаты 
налогов, сборов и иных платежей 
в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и государ-
ственные внебюджетные фонды - в 
пределах общего объёма расходов 
местного бюджета, при условии, что 
увеличение бюджетных ассигнова-
ний по соответствующему главному 
распорядителю бюджетных средств 
местного бюджета не превышает 10 
процентов;

- в случае уточнения разделов, 
подразделов, целевых статей и ви-
дов расходов главного распорядите-
ля средств местного бюджета в слу-
чаях, необходимых для изменения 
бюджетной классификации рас-
ходов - в пределах общего объёма 
бюд-жетных ассигнований, пред-
усмотренных главному распоряди-
телю средств местного бюджета в 
текущем финансовом году;

- в случае перераспределения 
экономии от использования бюд-
жетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг между разде-
лами, подразделами, целевыми ста-
тьями и видами расходов бюджета 
- в пределах общего объёма бюд-
жетных ассигнований, предусмо-
тренных главному распорядителю 
средств местного бюджета на эти 
цели в текущем финансовом году;

- в случае перераспределения 
экономии от использования бюд-
жетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг бюджетных 
ассигнований между главными рас-

порядителями средств местного 
бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов 
бюджета - в пределах общего объё-
ма расходов местного бюджета, при 
условии, что увеличение бюджет-
ных ассигнований по соответствую-
щему главному распорядителю 
бюджетных средств местного бюд-
жета не превышает 10 процентов;

- в случае перераспределения 
бюджетных ассигнований по от-
дельным разделам, 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 
объёма бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распо-
рядителю средств местного бюдже-
та 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
 Р Е Ш Е Н И Е  от 12 декабря  2019 года № 43

Об утверждении местного бюджета муниципального образования город Петергоф на 2020 год

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение №1 к решению МС МО г. Петергоф от  12 декабря 2019 года  № 43

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 259780,8

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 216510,5

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

201965,5

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

131220,1

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

131220,1

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 

70745,4

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)

70745,4

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 казённых)

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

3. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

400,0

3.1. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от  компенсации затрат государства 400,0

3.1.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 400,0

3.1.1.1. 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

400,0

3.1.1.1.1. 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

4. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2820,3

4.1. 000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

2820,3

4.1.1. 806 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение зако-
нов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации

2059,3

4.1.1.1. 807 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение зако-
нов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации

441,0

4.1.1.2. 824 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение зако-
нов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации

200,0

4.1.1.3. 859 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение зако-
нов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации

120,0

5. 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50,0

5.1. 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 50,0

5.1.1. 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 104115,5

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

104115,5
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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 5619,5

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 5583,5

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 обе-
спечения  выполнения функций государст- 
венными (муниципальными) органами, ка-
зёнными 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 4034,2

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 обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными 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 287,7

1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

901 0103 0020000021 100 287,7

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

901 0103 0020000030 2575,2

1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

901 0103 0020000030 100 2534,9

1.2.3.2. Закупка товаров, работ   и    услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0103 0020000030 200 40,3

1.3. Другие общегосударственные вопросы 901 0113 169,4

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

901 0113 0920000071 73,4

1.3.1.1. Закупка  товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0920000071 200 73,4

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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0705 4280000180 200 36,0

II. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

984 358276,8

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 984 0100 41610,0

1.1. 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

104115,5

1.1.1. 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

79020,9

1.2.1.1. 984 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения  на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

79020,9

1.2.1.1.1. 984 2 02 30024 03 0100 150 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

5255,1

1.2.1.1.2. 984 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга  по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и составле-
нию протоколов об административных правона-
рушениях

7,5

1.2.1.1.3.  984 2 02 30024 03 0300 150 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 150 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 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения  
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

25094,6

1.2.2.1.1. 984 2 02 30027 03 0100 150 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 150 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований  Санкт-Петербурга на возна-
граждение, причитающееся приёмному родителю

8100,9

ДОХОДЫ ВСЕГО: 363896,3

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

984 0104 34921,4

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

984 0104 0020000040 29666,3

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях  обе-
спечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фон-
дами

984 0104 0020000040 100 23906,7

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

984 0104 0020000040 200 5750,9

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 5255,1

1.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

984 0104 00200G0850 100 4844,7

1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 6588,6

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

984 0113 0100000510 18,0

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

984 0113 0100000510 200 18,0

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 18,0

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

984 0113 0100000520 200 18,0

1.3.3. План мероприятий по непрограммным 
расходам бюджета «Формирование архив-
ных фондов органов местного самоуправ-
ления, муниципальных предприятий и уч-
реждений»

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 информирова-
ния, 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
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1.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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 6249,5

1.3.7.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

984 0113 0930000461 100 5712,3

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 40,0

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

984 0113 7950000530 200 40,0

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 "Текущий 
ремонт и содержание дорог, расположенных 
в пределах границ муниципального образо-
вания, в соответствии с перечнем, утверж-
денным 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 раз-
витию малого бизнеса на территории муни-
ципального 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 135235,3

4.1. Благоустройство 984 0503 135235,3

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 22533,1

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

984 0503 7950000164 200 22533,1

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

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 1815,1

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 1505,6

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

984 0707 0400000190 373,6

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

984 0707 0400000190 200 373,6

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 105,0

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

984 0709 0400000190 105,0

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

984 0709 0400000190 200 105,0
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7. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 984 0800 25258,5

7.1. Культура 984 0801 11784,6

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 1530,0

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

984 0801 4500000462 200 1530,0

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 8408,2

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

984 0801 7950000200 200 8408,2

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, кинема-
тографии

984 0804 13473,9

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 13353,9

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

984 0804 4500000462 100 10064,2

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

984 0804 4500000462 200 3289,7

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. Социальное обеспечение населения 1003 1167,4

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

984 1003 5050000232 1167,4

8.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

984 1003 5050000232 300 1167,4

8.3. Охрана семьи и детства 984 1004 25095,2

8.3.1. Финансовое обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учреждения му-
ниципального образования город Петергоф 
"Творческое объединение "Школа Канторум"

984 1004 4500000462 0,6

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

984 1004 4500000462 100 0,6

8.3.2. 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

8.3.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

984 1004 51100G0860 300 16993,7

8.3.3. 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

8.3.3.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

984 1004 51100G0870 300 8100,9

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 984 1100 20054,5

9.1. Массовый спорт 984 1102 20054,5

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 19974,5

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

984 1102 4870000463 100 12035,6

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: 363896,3

Приложение №3 к решению МС МО г. Петергоф от  12 декабря 2019 года  № 43
Распределение бюджетных ассигнований  местного бюджета муниципального образования город Петергоф на 2020 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов

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 47193,5

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, казёнными 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 4034,2

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, казёнными 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 287,7

1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 0020000021 100 287,7

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

0103 0020000030 2575,2

1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 0020000030 100 2534,9

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0103 0020000030 200 40,3

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

0104 34921,4

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

0104 0020000040 29666,3

1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0020000040 100 23906,7

1.3.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 0020000040 200 5750,9

1.3.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000040 800 8,7
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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 5255,1

1.3.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 00200G0850 100 4844,7

1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 6758,0

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

0113 0100000510 18,0

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

0113 0100000510 200 18,0

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 18,0

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

0113 0100000520 200 18,0

1.5.3. Формирование архивных фондов Муниципального 
Совета муниципального образования город Петергоф

0113 0920000071 73,4

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

0113 0920000071 200 73,4

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 6249,5

1.5.9.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 0930000461 100 5712,3

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

0113 0930000461 200 537,2

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

0113 7950000490 34,9

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

0113 7950000490 200 34,9

1.5.11. 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 40,0

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

0113 7950000530 200 40,0

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 135235,3

4.1. Благоустройство 0503 135235,3

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

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 22533,1

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

0503 7950000164 200 22533,1

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 "Осуществление 
экологического просвещения, а также организация 
экологического воспитания и формирования эколо-
гической культуры в области обращения с твердыми 
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 1851,1

6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

0705 240,5

6.1.1. Расходы на организацию дополнительного професси-
онального образования выборных должностных лиц, 
муниципальных служащих Муниципального Совета 
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
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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 1505,6

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

0707 0400000190 373,6

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

0707 0400000190 200 373,6

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 105,0

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

0709 0400000190 105,0

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

0709 0400000190 200 105,0

7. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 25258,5

7.1. Культура 0801 11784,6

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 1530,0

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

0801 4500000462 200 1530,0

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 8408,2

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

0801 7950000200 200 8408,2

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, кинематографии 0804 13473,9

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 13353,9

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

0804 4500000462 100 10064,2

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

0804 4500000462 200 3289,7

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. Социальное обеспечение населения 1003 1167,4

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

1003 5050000232 1167,4

8.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000232 300 1167,4

8.3. Охрана семьи и детства 1004 25095,2

8.3.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения муниципального обра-
зования город Петергоф"Творческое объединение 
"Школа Канторум"

1004 4500000462 0,6

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

1004 4500000462 100 0,6

8.3.2. 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

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

8.3.3. 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

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

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 20054,5

9.1. Массовый спорт 1102 20054,5

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 19974,5

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

1102 4870000463 100 12035,6

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: 363896,3

Приложение №4 к решению МС МО г. Петергоф от  12 декабря 2019 года  №43
Источники финансирования дефицита местного бюджета  муниципального образования город Петергоф на 2020 год

Код Наименование Сумма (тыс. руб.)

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ДЕФИЦИТОВ 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 363 896,3

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 363 896,3

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

363 896,3

Приложение №6 к решению МС МО г. Петергоф от  12 декабря 2019 года  № 43

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета  
муниципального образования город Петергоф на 2020 год

Код бюджетной классификации
НаименованиеГлавного  

администратора
Источников финансирования 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 внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

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

984 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

363 896,3

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов -363 896,3

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов -363 896,3

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

-363 896,3

984 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения

-363 896,3

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ

0,0
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Приложение №5 к решению МС МО г. Петергоф от  12 декабря 2019 года  № 43
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования город Петергоф на 2020 год

Код бюджетной классификации

Наименование
Гавного 
адми-

ни-
стра-
тора

Доходов бюджета 
МО г. Петергоф

182 Федеральная налоговая служба

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

182  1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации)

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

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения

806 Государственная административно-техническая инспекция

806 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за нару-
шение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации

807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

807 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за нару-
шение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации

824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой инфор-
мации

824 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за нару-
шение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации

830 Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

830 1 11 05011 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение догово-
ров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, 
предоставленных на инвестиционных условиях, подлежащие зачисле-
нию в бюджеты внутригородских муниципальных образований

859 Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

859 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за нару-
шение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаж-
дений общего пользования местного значения и подлежащие зачисле-
нию в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

984 Местная администрация муниципального образования город Петергоф 

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

984 1 14 02033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

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

984 1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением внутригородского муниципального 
образования города федерального значения (муниципальным)

984 1 16 07090 03 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) внутригородского муниципального образования го-
рода федерального значения

984 1 16 10061 03 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом внутригородского муници-
пального образования города федерального значения (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные де-
нежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского 
муниципального образования города федерального значения за нару-
шение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

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

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

984 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

984 2 02 15002 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

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

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

984 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

984 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полно-
мочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству

984 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных правонарушениях

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

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

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

984 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю

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

Официальная дата была про-
возглашена в 1992 году с це-
лью интеграции инвалидов в 
жизнь общества. Декада ин-
валидов - это повод уделить 
внимание людям с ограничен-
ными возможностями, сказать 
им добрые слова, помочь до-
брым делом. Большинство из 
них наперекор судьбе живёт 
полноценной жизнью: растит 
и воспитывает детей и внуков, 

работает, занимается спор-
том, принимает участие в 
общественных и культурных 
мероприятиях. Такие люди 
с их необыкновенной силой 
духа, целеустремленностью, 
умением добиваться успе-
ха в сложнейших условиях 
достойны уважения и вос-
хищения! Их жизнелюбие 
и оптимизм могут служить 
примером для всех.

Председатель Петродворцовой 
местной организации «Всерос-
сийского общества инвалидов» 
Галина Бурдаева  тепло благо-
дарит представителей власти 

за внимание и поддерж-
ку. «Заботу депутата За-
конодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Михаила 
Барышникова переоценить 
невозможно! Знает и по-
нимает  проблемы людей с 
ограниченными возможно-

стями глава  муници-
пального образова-
ния город Петергоф  
Александр Шифман, 
он оперативно реа-
гирует на наши об-
ращения и старается 
сделать всё, чтобы нам 
жилось лучше и комфор-
тнее», - пишет она и от 
имени всех членов орга-
низации сердечно бла-
годарит за праздничное 
мероприятие, посвящён-
ное Международному 
дню инвалидов и 30-лет-
нему юбилею Петродвор-
цовой местной организа-

ции «Всероссийского общества 
инвалидов», Михаила Барыш-
никова, Александра Шифмана 
и Наталью Русанову – «за при-
знание нашего участия в обще-
ственной жизни  Петергофа», 
а  весь состав Петродворцовой 
организации общества инвали-
дов – за активную гражданскую 
позицию, за стремление про-
должать движение вперёд.  

Наперекор судьбе
Ежегодно, 3 декабря во всем мире отмечают 

день инвалидов. Муниципальное образование го-
род Петергоф в эти дни организует для них вечера 
встречи, предоставляя возможность почувство-
вать себя сплочённым коллективом в приятной ат-
мосфере праздника. 3 декабря такая встреча про-
шла в кинотеатре «Аврора».


