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Следующий шаг – Евровидение
Ф

инал XII детского
конкурса песни «Звонкие голоса-2018» прошел
2 декабря в КЦ «Каскад».
20 юных вокалистов в
возрасте от 4 до 18 лет
выступали в четырех
возрастных
категориях. Номинация одна –
«Эстрадная песня». Жюри
возглавила солистка Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Ирина Васильева.

Последние несколько лет в основу
сценария этого праздника песни
ложится любимый детьми мультфильм. В прошлом году выбрали
«Алису в стране чудес», в этом –
«Холодное сердце». Вели «Звонкие
голоса-2018» Анна и Эльза – две
сестры из сказки. Старшая Эльза –
волшебница со способностью замораживать все живое. Ледяные
чары в тягость принцессе. Надеясь
избавить сердце сестры от холода,
Анна обращается к детям: «Пусть
искренность ваших песен отогреет
душу Эльзы». Праздник начался с
отрывка из мультфильма. Зрители
оказались в сказочном королевстве Эренделл. Саундтрек картины,
песню «Отпусти и забудь», исполнила Кира Гагарина, победительница «Звонких голосов-2017».
Ведущие представили учредителей конкурса: Муниципальный
Совет и местную администрацию
МО г. Петергоф. Отдельные слова
благодарности звучали в адрес создателя праздника – депутата ЗакСа
Михаила Барышникова. В состав
жюри вошли четверо музыкантов:
Ирина Васильева, композитор и
педагог Валерий Чистяков, заведующая вокальным отделением
кафедры академического хора Института культуры Татьяна Золотова
и преподаватель класса сочинения
Детской музыкальной школы им.
В. А. Гаврилина Наталья Осколкова. Председатель жюри пояснила:
«Оценивался выбор репертуара,

Глава местной администрации
Александр Шифман вручал подарки серебряным призерам Александре Юрковой, Георгию Моторину,
Борису Смолинскому, Егору Великанову. «За 12 лет конкурс превратился в настоящее шоу», – сказал
со сцены Александр Викторович.
Он же вручил приз зрительских
симпатий. Публика выбрала Бориса Смолинского.
Для награждения победителей на
сцену поднялись глава МО г. Петергоф Светлана Малик и спонсоры
конкурса – представители ювелирных салонов JUWELL. Лучшими в
своих возрастных группах стали
Татьяна Ерушева («Вишенки-сережки»), Мария Мыльникова («Десоответствие песни возможностям
конкурсанта. Мы смотрели на голосовые данные, степень готовности
номера, внешнюю подачу, раскованность, артистизм конкурсантов.
Когда ребенок улыбается, это покоряет даже суровых профессионалов».
Самая младшая группа покоряла
зал белыми бантами и ромашками в прическах, улыбками маме,
искренней радостью при виде
воздушных шаров. Выход каждого
конкурсанта предварял рассказ о
ребенке, его семье, увлечениях,
планах на будущее. Так, Ольга Пастернак (возрастная категория 7-9
лет) совмещает музыку, танцы и
увлечение борьбой. Девочка занимается дзюдо и джиу-джитсу в детской школе олимпийского резерва.
Оля исполнила песню «Расцветай,
моя Россия». Борис Смолинский
(возрастная категория 10-13 лет)
вышел на сцену в курсантской
форме Санкт-Петербургского кадетского корпуса. Девиз парня:
«Мне крылья не нужны. Взлететь
помогут мне погоны». Боря исполнил «Песню о маленьком трубаче». Данил Журба (возрастная
категория 14-18 лет) – и художник,
и вокалист. Юноша пока не решил,
чему отдать предпочтение, поэтому совмещает и то, и другое. Для

финала Даня выбрал композицию
«Синяя вечность».
Когда 20 песен отзвучали, жюри
удалилось на совещание, а волонтеры – воспитанники объединения
АЛиЭН Дома детского творчества –
побежали по залу собирать билетики с номерами конкурсантов.
Так определялся обладатель приза
зрительских симпатий. Перерыв
длился около получаса. Гостей веселил молодежный эстрадный коллектив в костюмах сказочных героев. Волшебство детских голосов
помогло Эльзе сбросить ледяные
чары. Снеговик Олаф отплясывал
на сцене. Малыши повторяли движения. Прекрасный принц Ханс показал шоу мыльных пузырей.
«Жюри вернулось!» – закричал
кто-то из ребят. Скачущую у сцены детвору рассадили по местам
родители: всем интересно узнать
результаты.
Дипломы и подарки участникам
вручала председатель судейской
комиссии Ирина Васильева. С третьим местом ребят поздравляла
заместитель главы МО г. Петергоф
Елена Сорокина. Дипломы, конфеты, кубки и цветы получили Ксения
Черноусова, Виктория Мариян,
Михаил Ворожцов, Данил Журба.

вочка Россия»), Николай Исаков
(«Офицеры»), Михаил Кучма («Благодарю тебя»). Гран-при конкурса
взяла Полина Орехова с песней
«Нас бьют – мы летаем». Девушка
окончила Музыкальную школу им.
А. Г. Рубинштейна по классу «Фольклор. Народный вокал». Перестраиваться на эстрадно-жанровое
исполнение ей помогает учитель
музыки школы № 416 Анастасия
Романенко. «Мечтаю поступить в
институт культуры, – говорит победительница. – Следующий шаг –
Евровидение. Хочется заниматься
музыкой всю жизнь».
Анастасия Панкина
Фото Вадима Панова
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ОФИЦИАЛЬНО
Изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Петергоф
зарегистрированы Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу
«4» декабря 2018 года № RU781180002018002

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ
22 ноября 2018 года								
№ 76
О внесении изменений и дополнений в Устав МО г. Петергоф, принятый постановлением Муниципального Совета МО г. Петергоф № 58-н от 21.04.2005 с изменениями и дополнениями, принятыми
решениями Муниципального Совета МО г. Петергоф № 4-н от 08.02.2007, № 76-н от 15.11.2007, № 54-н
от 05.11.2008, № 2 от 20.01.2011, № 76 от 24.11.2011, № 95 от 08.11.2012, № 109 от 19.12.2013, № 35 от
29.05.2014, № 24 от 29.06.2015, № 24 от 20.04.2017, № 5 от 25.01.2018
В соответствии с Законом СПб «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 42079, Уставом МО город Петергоф, Муниципальный Совет МО город Петергоф
РЕШИЛ
1. Внести в Устав МО город Петергоф,
принятый постановлением Муниципального Совета № 58-н от 21.04.2005 с изменениями и дополнениями, принятыми
решениями Муниципального Совета МО
г. Петергоф № 4-н от 08.02.2007, № 76-н
от 15.11.2007, № 54-н от 05.11.2008, № 2
от 20.01.2011, № 76 от 24.11.2011, № 95
от 08.11.2012, № 109 от 19.12.2013, № 35
от 29.05.2014, № 24 от 29.06.2015, № 24
от 20.04.2017, № 5 от 25.01.2018, следу-

ющие изменения и дополнения согласно
приложению 1 на 2 листах.
2. Утвердить изменения и дополнения
в Устав МО город Петергоф, принятый
постановлением Муниципального Совета № 58-н от 21.04.2005 с изменениями и дополнениями, принятыми решениями Муниципального Совета МО
г.Петергоф № 4-н от 08.02.2007, № 76-н
от 15.11.2007, № 54-н от 05.11.2008, № 2
от 20.01.2011, № 76 от 24.11.2011, № 95
от 08.11.2012, № 109 от 19.12.2013, № 35
от 29.05.2014, № 24 от 29.06.2015, № 24
от 20.04.2017, № 5 от 25.01.2018, внесенные настоящим решением.
3. Главе МО город Петергоф, исполняющему полномочия председателя МС,

изменения и дополнения в Устав МО город Петергоф, утвержденные настоящим
решением, направить в Главное управление Министерства юстиции РФ по СанктПетербургу для регистрации.
4. Настоящее решение после регистрации подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на главу МО город
Петергоф, исполняющего полномочия
председателя Муниципального Совета,
Малик С.В.
С. В. Малик, глава МО г. Петергоф,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета

Публичные слушания
по проекту бюджета на 2019 год
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декабря 2018 в 17.00 в
зале заседаний Муниципального Совета состоялись публичные слушания
по обсуждению проекта
бюджета МО город Петергоф на 2019 год, назначенные Муниципальным Советом МО город Петергоф.

Приложение к решению МС МО г. Петергоф от 22.11.2018 № 76

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Петергоф
Внести следующие изменения и дополнения в Устав МО г. Петергоф, принятый постановлением Муниципального Совета МО г. Петергоф № 58-н от 21.04.2005
с изменениями и дополнениями, принятыми решениями Муниципального Совета
МО г. Петергоф № 4-н от 08.02.2007, №
76-н от 15.11.2007, № 54-н от 05.11.2008,
№ 2 от 20.01.2011, № 76 от 24.11.2011,
№ 95 от 08.11.2012, № 109 от 19.12.2013,
№ 35 от 29.05.2014, № 24 от 29.06.2015,
№ 24 от 20.04.2017, № 5 от 25.01.2018:
1. Пункт 2 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: «2) составление и рассмотрение проекта бюджета
муниципального образования, утверждение
и исполнение бюджета муниципального образования, осуществление контроля за его
исполнением, составление и утверждение
отчета об исполнении бюджета муниципального образования».
2. В пункте 19 части 1 статьи 5 Устава после слова «учреждениями» дополнить словами «и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями».
3. Пункт 26 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: «26) участие в
деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга».
4. Абзац 4 части 3 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции: «проект стратегии социально-экономического развития
муниципального образования».
5. В части 12 статьи 14 Устава слова «Порядок организации и проведения публичных
слушаний» заменить словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в
части 3 настоящей статьи».
6. Пункт 3 части 1 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции: «3) утверждение стратегии социально-экономического
развития муниципального образования».
7. Абзац 2 части 8-1 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции: «1) заниматься
предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать
в управлении коммерческой организацией
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении Совета муниципальных образований

Санкт-Петербурга, иных объединений муниципальных образований, политической
партией, профсоюзом, зарегистрированным
в установленном порядке, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости),
кроме участия на безвозмездной основе в
деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента РФ или
Правительства РФ; представления на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой является
муниципальное образование, в соответствии
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном
капитале); иных случаев, предусмотренных
федеральными законами».
8. В абзаце 2 части 6 статьи 30 Устава слово «формирование» заменить словом «составление».
9. Абзац 23 части 6 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции: «участие в
деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга».
10. Пункт 3 части 7 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции: «3) заниматься
предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в
управлении коммерческой организацией или
в управлении некоммерческой организацией
(за исключением участия в управлении политической партией; участия на безвозмездной
основе в управлении органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования; участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товари-

РЕШЕНИE МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ
13 декабря 2018 года 				

№ 92

Об утверждении местного бюджета
МО город Петергоф на 2019 год
В соответствии с Бюджетным кодексом
РФ, Уставом МО г. Петергоф, положением
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Петергоф», Муниципальный Совет МО г. Петергоф
РЕШИЛ
1. Утвердить общий объем доходов
местного бюджета МО город Петергоф на
2019 год в сумме 334 431,4 тыс. руб.
2. Утвердить общий объем расходов
местного бюджета МО город Петергоф на
2019 год в сумме 334 431,4 тыс. руб.
3. Установить размер дефицита местного бюджета МО город Петергоф на 2019
год в сумме 0,0 тыс. руб.
4. Установить размер резервного фонда местной администрации МО город Петергоф на 2019 год в сумме 100,0 тыс.руб.
5. Утвердить:
5.1. доходы местного бюджета МО
город Петергоф на 2019 год по источникам, определенным Законом СанктПетербурга «О бюджете Санкт-Петербурга
на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов», согласно приложению № 1 к

настоящему решению на четырех листах;
5.2. ведомственную структуру расходов местного бюджета МО город Петергоф на 2019 год, согласно приложению
№ 2 к настоящему решению на двенадцати листах;
5.3. распределение бюджетных ассигнований местного бюджета МО город
Петергоф на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям и группам
видам расходов классификации расходов
бюджета, согласно приложению № 3 к настоящему решению на восьми листах;
5.4. источники финансирования дефицита местного бюджета МО город Петергоф на 2019 год, согласно приложению
№ 4 к настоящему решению на одном
листе;
5.5. перечень главных администраторов доходов местного бюджета МО город
Петергоф на 2019 год, согласно приложению № 5 к настоящему решению на трех
листах;
5.6. перечень главных администраторов источников финансирования дефици-

щества собственников недвижимости; участия
на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями
(кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного
органа первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования) в качестве
единоличного исполнительного органа или
вхождения в состав их коллегиальных органов
управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя), которое получено
в порядке, установленном муниципальным
правовым актом), кроме представления на
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой
является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или
управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями участия в
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами».
11. Часть 20 статьи 34 Устава дополнить
пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) доклада подразделения кадровой
службы соответствующего муниципального
органа по профилактике коррупционных и
иных правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором
излагаются фактические обстоятельства его
совершения, и письменного объяснения
муниципального служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения
(за исключением применения взыскания в
виде увольнения в связи с утратой доверия)».
12. В абзаце 1 части 5 статьи 37 Устава
слова «считается публикация» заменить словами «считается первая публикация».
13. В абзаце 1 части 2 статьи 44 Устава
слова «Формирование и исполнение» заменить словами «Составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета,
составление отчета об исполнении».
14. В абзаце 2 части 2 статьи 44 Устава
слова «Утверждение местного бюджета и
внесение к нему изменений, отчетов» заменить словами «Утверждение местного бюджета, утверждение отчета».

та местного бюджета МО город Петергоф
на 2019 год, согласно приложению № 6 к
настоящему решению на одном листе;
5.7. общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств,
на 2019 год в сумме 18 675,1 тыс. руб., в
том числе:
– на выплату денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 16 790,0 тыс. руб.;
– на назначение, выплату, перерасчет
ежемесячной доплаты за стаж (общую
продолжительность) работы (службы) в
ОМСУ города Петергофа к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в
ОМСУ города Петергофа, а также приостановление, возобновление, прекращение
выплаты доплаты к пенсии в соответствии
с законом СПб – 1400,8 тыс.руб.;
– на назначение, выплату, перерасчет
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы
в ОМСУ города Петергофа, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в
соответствии с законом Санкт-Петербурга
– 484,3 тыс. руб.;
5.8. объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета СанктПетербурга на 2019 год в сумме 98 498,8
тыс.руб., в том числе:

Вела публичные слушания глава муниципального образования город Петергоф Светлана
Васильевна Малик. Секретарь слушаний –
главный специалист Муниципального Совета Н. А. Смирнова. На слушаниях присутствовали депутаты МС МО город Петергоф
Е. В. Сорокина, Н. В. Муратова, В. А. Петров,
Ю. В. Прокофьев, представитель администрации Петродворцового района Н. Н. Селезнева, руководители общественных организаций, жители муниципального образования,
работники органов МСУ.
С. В. Малик проинформировала участников
слушаний о том, что, в соответствии с действующим законодательством, проект местного бюджета на 2019 год был рассмотрен и
принят в первом чтении Муниципальным Советом 22 ноября 2018 года, 23 ноября проект
был опубликован в газете «Муниципальная
перспектива», размещен на официальном
сайте муниципального образования город
Петергоф и в Центральной районной библиотеке.
С докладом о проекте местного бюджета
МО город Петергоф на 2019 год выступил
глава местной администрации МО г. Петергоф А. В. Шифман. Он доложил участникам
слушаний, что проект местного бюджета на
будущий год был разработан местной адми-

нистрацией, в основу формирования проекта
положены основные направления бюджетной политики и задачи, определенные проектом закона Санкт-Петербурга «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» с учетом предложений жителей и депутатов Муниципального
Совета, а также отметил, что приоритетным
направлением в деятельности муниципалитета традиционно остается сфера благоустройства. А. В. Шифман ознакомил участников слушаний с основными показателями
проекта местного бюджета на следующий
год с показом презентации по основным показателям проекта бюджета МО г. Петергоф
на 2019 год.
В ходе обсуждения проекта бюджета МО
город Петергоф на 2019 год глава муниципального образования город Петергоф
С. В. Малик, глава местной администрации
А. В. Шифман ответили на поступившие вопросы и дали разъяснения, в том числе на
вопросы, не относящиеся к компетенции органов местного самоуправления.
По проекту бюджета МО г. Петергоф на 2019
год выступили В. А. Селиванов, И. В. Долгополов, В. А. Петров, Н. У. Маршин, Л. А. Липская,
С. М. Колпаков, Л. Б. Римская, А. П. Иванов,
С. И. Алексеев. Участники слушаний высказали предложения в сфере благоустройства,
по направлениям социальной политики и
патриотического воспитания граждан, о взаимодействии с государственными органами
власти.
Проект бюджета муниципального образования город Петергоф на 2019 год участниками
публичных слушаний был одобрен, Муниципальному Совету МО г. Петергоф рекомендовано его принять с учетом поступивших замечаний и предложений.
Муниципальный Совет
МО г. Петергоф
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декабря
состоялось
заседание
административно-правового комитета Муниципального
Совета
МО город Петергоф под
председательством депутата МС Виктора
Петрова. На заседании
были рассмотрены и рекомендованы для включения в повестку дня Муниципального Совета план
нормотворческой работы в МО город Петергоф
на 2019 год, изменения в
положения.

– дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности – 614,8 тыс. руб.;
– субвенции – 97 884,0 тыс. руб.
6. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 0,0
тыс. руб. в том числе установить верхний
предел долга по муниципальным гарантиям по состоянию на 1 января 2020 года
в сумме 0,0 тыс.руб.
7. Установить предельный объем муниципального долга в течение 2019 года
в сумме 0,0 тыс. руб.
8. Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись муниципального образования город Петергоф
на 2019 год без внесения изменений в настоящее решение в соответствии с решениями руководителя финансового органа
муниципального образования:
– в случае перераспределения бюджетных ассигнований между группами (группами, подгруппами и элементами) видов
расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
главному распорядителю средств бюджета в пределах одного финансового года;
– в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств местного бюджета
по отдельным разделам, подразделам,
целевым статьям, видам расходов за счет
экономии по использованию в текущем

финансовом году бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд – в
пределах общего объема расходов местного бюджета, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему главному распорядителю
бюджетных средств местного бюджета не
превышает 10 процентов;
– в случае перераспределения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов местного бюджета за счет
экономии по использованию в текущем
финансовом году бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд – в
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному
распорядителю средств местного бюджета 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-финансового комитета Муниципального Совета МО город Петергоф
Хадикову Н.Г.
С. В. Малик, глава МО г. Петергоф,
исполняющий полномочия
председателя
Муниципального Совета
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Приложение № 1 к решению МС МО г. Петергоф № 92 от 13 декабря 2018 года

Доходы местного бюджета муниципального образования город Петергоф на 2019 год
№ п/п

Код

Наименование кода дохода бюджета

Сумма на
2019 год,
тыс.руб.

I.

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

235932,6

1.

000 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

188839,0

1.1.

000 1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

173538,0

1.1.1.

000 1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

121333,2

1.1.1.1.

182 1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

121333,2

1.1.2.

000 1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравшх в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

52204,8

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 субъек- 52204,8
тов Российской Федерации)

1.2.

000 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

12701,0

1.2.1.

182 1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

12701,0

1.3.

182 1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

2600,0

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

2600,0

2.

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

43322,3

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 уч- 43222,3
реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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 ука- 43222,3
занных земельных участков

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 43222,3
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

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

43222,3

2.2.

000 1 11 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

100,0

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

100,0

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 внутригородскими муниципальными об- 100,0
разованиями городов федерального значения

3.

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

83,3

3.1.

000 1 13 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства

83,3

3.1.1.

000 1 13 02990 00 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат государства

83,3

3.1.1.1.

000 1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

83,3

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 внутригородских муниципальных образований 83,3
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

4.

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

4.1.

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 пла- 55,0
тежных карт

4.2.

000 1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

3583,0

4.2.1.

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

3583,0

4.2.1.1.

806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключе- 2383,0
нием статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

4.2.1.2.

807 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключе- 400,0
нием статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

4.2.1.3.

824 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключе- 600,0
нием статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

4.2.1.4.

859 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключе- 100,0
нием статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

4.2.1.5.

859 1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт- 100,0
Петербурге»

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 внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

50,0

II.

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

98498,8

1.

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

98498,8

1.1.

000 2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

614,8

1.1.1.

000 2 02 15001 00 0000 150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

614,8

1.1.1.1.

984 2 02 15001 03 0000 150

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности

614,8

1.1.

000 2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

97884,0

1.1.1.

000 2 02 30024 00 0000 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

72505,7

1.2.1.1.

984 2 02 30024 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

72505,7

1.2.1.1.1.

984 2 02 30024 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятель- 5050,6
ности по опеке и попечительству

1.2.1.1.2.

984 2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, упол- 7,2
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

1.2.1.1.3.

984 2 02 30024 03 0300 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки 67447,9
и санитарной очистки территорий

1.2.2.

000 2 02 30027 00 0000 150

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

1.2.2.1.

984 2 02 30027 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 25378,3
приемному родителю

1.2.2.1.1.

984 2 02 30027 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

1.2.2.1.2.

984 2 02 30027 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

3638,0

25378,3

16790,0
8588,3
ДОХОДЫ ВСЕГО 334431,4

Приложение № 2 к решению МС МО г. Петергоф № 92 от 13 декабря 2018 года

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования город Петергоф на 2019 год
№ п/п

Наименование

Код
ГРБС

I.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

891

1.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

891

раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расходов
(группа)

Сумма на
2019 год,
тыс. руб.
5656,6

0100

5656,6

1.1.

Обеспечение проведения выборов и референдумов

891

0107

0020000009

5656,6

1.1.1.

Расходы по организационному и материально-техническому обеспечению подготовки и проведению муниципальных выборов

891

0107

0020000009

5656,6

1.1.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ- 891
ственными внебюджетными фондами

0107

0020000009

100

1.1.1.2.

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

891

0107

0020000009

200

II.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

901

4486,6
1170,0
5253,3

1.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

901

0100

5253,3

1.1.

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

901

0102

1325,7

1.1.1.

Содержание Главы муниципального образования, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета

901

0102

0020000010

1.1.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ- 901
ственными внебюджетными фондами

0102

0020000010

1.2.

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

901

0103

1.2.1.

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

901

0103

0020000020

1.2.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ- 901
ственными внебюджетными фондами

0103

0020000020

1325,7
100

1325,7
3843,6

1.2.2.

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

901

0103

0020000021

1.2.2.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ- 901
ственными внебюджетными фондами

0103

0020000021

1.2.3.

Содержание и обеспечение деятельности Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф

901

0103

0020000030

1.2.3.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ- 901
ственными внебюджетными фондами

0103

0020000030

1125,6
100

1125,6

100

268,3

100

2404,7

268,3

2449,7
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1.2.3.2.

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

901

0103

1.3.

Другие общегосударственные вопросы

901

0113

0020000030

1.3.1.

Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга

901

0113

0920000440

Иные бюджетные ассигнования

901

0113

0920000440

III.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

984

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

984

45,0
84,0

1.3.1.1.
1.

200

84,0
800

84,0
323521,5

0100

39241,1

1.1.

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

984

0104

1.1.1.

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования город Петергоф

984

0104

0020000040

32321,3

1.1.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ- 984
ственными внебюджетными фондами

0104

0020000040

27263,5
100

22158,8

1.1.1.2.

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

984

0104

0020000040

200

5018,0

1.1.1.3.

Иные бюджетные ассигнования

984

0104

0020000040

800

86,7

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

1.1.2.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ- 984
ственными внебюджетными фондами

0104

00200G0850

100

4655,8

200

1.1.2.2.

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

984

0104

00200G0850

1.1.3.

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

984

0104

09200G0100
09200G0100

1.1.3.1.

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

984

0104

1.2.

Резервные фонды

984

0111

5050,6

394,8
7,2

200

7,2
100,0

1.2.1.

Резервный фонд местной администрации

984

0111

0700000060

1.2.1.1.

Иные бюджетные ассигнования

984

0111

0700000060

1.3.

Другие общегосударственные вопросы

984

0113

1.3.1.

Муниципальная программа "Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципаль- 984
ного образования"

0113

100,0
800

100,0
6819,8

0100000520

1.3.1.1.

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

984

0113

0100000520

1.3.2.

План мероприятий по непрограммным расходам бюджета "Организация информирования, консультирования и содействия жителям МО по вопросам создания товариществ собствен- 984
ников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома"

0113

0920000073

1.3.2.1.

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

984

0113

0920000073

1.3.3.

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф "Муниципальная информационная служба"

984

0113

0930000461

1.3.3.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ- 984
ственными внебюджетными фондами

0113

0930000461

100,0
200

100,0
98,4

200

98,4
6383,4

100

5617,9

1.3.3.2.

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

984

0113

0930000461

200

759,4

1.3.3.3.

Иные бюджетные ассигнования

984

0113

0930000461

800

6,1

1.3.4.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ "Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 984
муниципального образования"

0113

7950000490

1.3.4.1.

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

984

0113

7950000490

1.3.5.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ "Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установлен- 984
ных законодательством Санкт-Петербурга"

0113

7950000510

1.3.5.1.

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

984

0113

7950000510

1.3.6.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ "Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профи- 984
лактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге"

0113

7950000530
7950000530

1.3.6.1.

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

984

0113

2.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

984

0300

2.1.

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

984

0309

2.1.1.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ "Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт- 984
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

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

984

0309

7950000080

0309

7950000090
7950000090

2.1.2.1.

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

984

0309

3.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

984

0400

3.1.

Общеэкономические вопросы

984

0401

3.1.1.

План мероприятий по непрограммным расходам бюджета "Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 984
18 лет в свободное от учебы время"

0401

5100000100
5100000100

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

984

0401

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

984

0409

3.2.1.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ "Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образова- 984
ния, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга"

0409

7950000110
7950000110

984

0409
0412

200

100,0

54,4

200

54,4
287,3

200

287,3
850,0

3.1.1.1.

984

100,0
100,0

87734,8

3.2.

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

200

341,7

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ "Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в 984
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий"

Другие вопросы в области национальной экономики

38,0
100,0

7950000080

2.1.1.1.

3.2.1.1.

200

341,7

2.1.2.

3.3.

38,0

850,0
200

850,0
86873,7
86873,7

200

86873,7
11,1

3.3.1.

Муниципальная программа "Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования"

984

0412

0400000120

3.3.1.1.

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

984

0412

0400000120

11,1
200

11,1

4.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

984

0500

126837,5

4.1.

Благоустройство

984

0503

126837,5

4.1.1.

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды"

984

0503

0200000160

4.1.1.1.

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

984

0503

0200000160

4.1.2.

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф "Муниципальная информационная служба"

984

0503

0930000461

4.1.2.1.

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

984

0503

0930000461

4.1.3.

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

984

0503

60000G3160

4.1.1.1.

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

984

0503

60000G3160

4.1.4.

План мероприятий по непрограммным расходам бюджета "Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской 984
среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования"

0503

6000000162

4.1.4.1.

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

984

0503

6000000162

4.1.5.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ "Осуществление благоустройства территории муниципального образования город Петергоф"

984

0503

7950000131

4.1.5.1.

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

984

0503

7950000131

4.1.6.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ "Установка, содержание и ремонт ограждений газонов, малых архитектурных форм, уличной мебели 984
и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования"

0503

7950000132

4.1.6.1.

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

984

0503

7950000132

4.1.7.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ "Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципаль- 984
ного образования, в т.ч. оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях"

0503

7950000140

4.1.7.1.

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

984

0503

7950000140

4.1.8.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ "Озеленение территории зеленых насаждений общего пользования местного значения"

984

0503

7950000151

4.1.8.1.

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

984

0503

7950000151

4.1.9.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ "Обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок; выполнение 984
оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования"

0503

7950000165
7950000165

4.1.9.1.

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

984

0503

5.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

984

0600

5.1.

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

984

0605

5.1.1.

План мероприятий по непрограммным расходам бюджета "Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организа- 984
ции и осуществления мероприятий по экологическому контролю"

0605

4100000170
4100000170

5.1.1.1.

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

984

0605

6.

ОБРАЗОВАНИЕ

984

0700

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

984

0705

984

0705

4500000462
4500000462

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

984

0705

984

0707

162,0

200

67447,9

162,0
67447,9
100,0
200

100,0
23389,0

200

23389,0
1144,0

200

1144,0
1726,6

200

1726,6
9999,8

200

9999,8
22595,3

200

22595,3

50,0
200

50,0
3332,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф "Творческое объединение "Школа Канторум"
Молодежная политика

200

50,0

6.1.
6.1.3.1.

272,9

50,0

6.1.3.
6.2.

272,9
200

37,0
37,0
200

37,0
3295,0

6.2.2.

Муниципальная программа "Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан"

984

0707

0500000190

6.2.2.1.

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

984

0707

0500000190

6.2.3.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ "Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования город 984
Петергоф"

0707

7950000560
7950000560

215,0
200

215,0
3080,0

6.2.3.1.

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

984

0707

7.

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

984

0800

200

19247,9

3080,0

7.1.

Культура

984

0801

6798,7
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7.1.2.

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

984

0801

4500000462

7.1.2.1.

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

984

0801

4500000462

7.1.3.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ "Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных 984
и иных зрелищных мероприятий"

0801

7950000200

7.1.3.1.

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

984

0801

7950000200

7.1.4.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ "Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов"

984

0801

7950000210

7.1.4.1.

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

984

0801

7950000210

7.1.5.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ "Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования город 984
Петергоф"

0801

7950000560
7950000560

7.1.5.1.

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

984

0801

7.2.

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

984

0804

7.2.1.

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

984

0804

4500000462

7.2.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ- 984
ственными внебюджетными фондами

0804

4500000462

910,0
200

910,0
4876,7

200

4876,7
437,0

200

437,0
575,0

200

575,0
12449,2
12449,2

100

9750,0

7.2.1.2.

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

984

0804

4500000462

200

2696,3

7.2.1.3.

Иные бюджетные ассигнования

984

0804

4500000462

800

2,9

8.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

984

1000

27264,0

8.1.

Пенсионное обеспечение

984

1001

985,5

8.1.1.

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в ОМСУ города Петергоф к страховой пенсии по старости, страховой 984
пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в ОМСУ города Петергоф

1001

5050000231

8.1.1.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

984

1001

5050000231

8.1.2.

Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в ОМСУ города Петергоф, а также приостановлению, возобновлению, 984
прекращению выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга

1001

5050000240
5050000240

8.1.3.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

984

1001

8.2.

Охрана семьи и детства

984

1004

8.2.1.

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

984

1004

4500000462

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ- 984
ственными внебюджетными фондами

1004

4500000462

8.2.2.

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт- 984
Петербурга

1004

51100G0860

8.2.2.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

984

1004

51100G0860

8.2.3.

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

984

1004

51100G0870
51100G0870

8.2.3.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

984

1004

8.3.

Другие вопросы в области социальной политики

984

1006

8.3.1.

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в ОМСУ города Петергоф к страховой пенсии по старости, страховой 984
пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в ОМСУ города Петергоф, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга

1006

5050000232
5050000232

8.3.1.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

984

1006

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

984

1100

300

501,2
484,3

300

484,3
25378,9

8.2.1.1.

9.

501,2

0,6
100

0,6
16790,0

300

16790,0
8588,3

300

8588,3
899,6
899,6

300

899,6
16986,6

9.1.

Массовый спорт

984

1102

9.1.1.

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф "Спортивно-оздоровительный центр"

984

1102

4870000463

16986,6

9.1.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ- 984
ственными внебюджетными фондами

1102

4870000463

16986,6
100

11712,7

9.1.1.2.

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

984

1102

4870000463

200

5201,1

9.1.1.3.

Иные бюджетные ассигнования

984

1102

4870000463

800

72,8

10.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

984

1200

2485,9

10.1.

Периодическая печать и издательства

984

1202

2485,9

10.1.1.

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф "Муниципальная информационная служба"

984

1202

0930000461

10.1.1.1.

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

984

1202

0930000461

2485,9
200

РАСХОДЫ ВСЕГО: 334431,4

2485,9
334431,4

Приложение № 3 к решению МС МО г. Петергоф № 92 от 13 декабря 2018 года

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования город Петергоф
на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов
№ п/п

Наименование

Код
раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расходов
(группа)

Сумма на
2019 год,
тыс. руб.

1.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

1.1.

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

50151,0

1.1.1.

Содержание Главы муниципального образования, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета

0102

0020000010

1.1.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 0102
внебюджетными фондами

0020000010

1.2.

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

0103

1.2.1.

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

0103

0020000020

1.2.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 0103
внебюджетными фондами

0020000020

1.2.2.

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

0103

0020000021

1.2.2.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 0103
внебюджетными фондами

0020000021

1.2.3.

Содержание и обеспечение деятельности Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф

0103

0020000030

1.2.3.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 0103
внебюджетными фондами

0020000030

100

2404,7

1.2.3.2.

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

0103

0020000030

200

45,0

1.3.

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

0104

1.3.1.

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования город Петергоф

0104

0020000040

1.3.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 0104
внебюджетными фондами

0020000040

100

22158,8

1.3.1.2.

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

0104

0020000040

200

5018,0

1.3.1.3.

Иные бюджетные ассигнования

0104

0020000040

800

86,7

1.3.2.

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

0104

00200G0850

5050,6

1.3.2.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 0104
внебюджетными фондами

00200G0850 100

4655,8

1.3.2.2.

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

0104

00200G0850 200

394,8

1.3.3.

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

0104

09200G0100

7,2

1.3.3.1.

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

0104

09200G0100 200

7,2

1.4.

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

1.4.1.

Расходы по организационному и материально-техническому обеспечению подготовки и проведению муниципальных выборов

0107

0020000009

1.4.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 0107
внебюджетными фондами

0020000009

100

4486,6

1.4.1.2.

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

0107

0020000009

200

1170,0

1.5.

Резервные фонды

0111

1.5.1.

Резервный фонд местной администрации

0111

0700000060

1.5.1.1.

Иные бюджетные ассигнования

0111

0700000060

1.6.

Другие общегосударственные вопросы

0113

1.6.1.

Муниципальная программа "Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального об- 0113
разования"

0100000520

1.6.1.1.

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

0113

0100000520

1.6.2.

План мероприятий по непрограммным расходам бюджета "Организация информирования, консультирования и содействия жителям МО по вопросам создания товариществ собственников жилья, 0113
советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома"

0920000073

1.6.3.1.

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

0113

0920000073

1.6.4.

Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга

0113

0920000440

1.6.4.1.

Иные бюджетные ассигнования

0113

0920000440

1325,7
1325,7
100

1325,7
3843,6
1125,6

100

1125,6
268,3

100

268,3
2449,7

32321,3
27263,5

5656,6
5656,6

100,0
100,0
800

100,0
6903,8
100,0

200

100,0
98,4

200

98,4
84,0

800

84,0
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1.6.5.

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф "Муниципальная информационная служба"

0113

0930000461

1.6.5.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 0113
внебюджетными фондами

0930000461

100

6383,4
5617,9

1.6.5.2.

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

0113

0930000461

200

759,4

1.6.5.3.

Иные бюджетные ассигнования

0113

0930000461

800

6,1

1.6.6.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ "Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципаль- 0113
ного образования"

7950000490

1.6.6.1.

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

0113

7950000490

1.6.7.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ "Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установленных за- 0113
конодательством Санкт-Петербурга"

7950000510

1.6.7.1.

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

0113

7950000510

1.6.8.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ "Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике неза- 0113
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге"

7950000530

1.6.8.1.

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

0113

7950000530

2.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

2.1.

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

0309

2.1.1.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ "Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в 0309
сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации"

7950000080

2.1.1.1.

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

0309

7950000080

2.1.2.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ "Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 0309
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий"

7950000090

2.1.2.1.

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

0309

7950000090

3.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

3.1.

Общеэкономические вопросы

0401

3.1.1.

План мероприятий по непрограммным расходам бюджета "Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 0401
свободное от учебы время"

5100000100

3.1.1.1.

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

0401

5100000100

3.2.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

3.2.1.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ "Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соот- 0409
ветствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга"

7950000110

3.2.1.1.

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

0409

7950000110

3.3.

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

3.3.1.

Муниципальная программа "Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования"

0412

0400000120

3.3.1.1.

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

0412

0400000120

4.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

4.1.

Благоустройство

0503

4.1.1.

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды"

0503

0200000160

4.1.1.1.

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

0503

0200000160

4.1.2.

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф "Муниципальная информационная служба"

0503

0930000461

4.1.2.1.

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

0503

0930000461

4.1.3.

План мероприятий по непрограммным расходам бюджета "Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для 0503
маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования"

6000000162

4.1.3.1.

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

0503

6000000162

4.1.4.

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

0503

60000G3160

67447,9

4.1.4.1.

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

0503

60000G3160 200

67447,9

4.1.5.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ "Осуществление благоустройства территории муниципального образования город Петергоф"

0503

7950000131

23389,0

4.1.5.1.

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

0503

7950000131

4.1.6.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ "Установка, содержание и ремонт ограждений газонов, малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяй- 0503
ственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования"

7950000132

4.1.6.1.

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

0503

7950000132

4.1.7.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ "Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального об- 0503
разования, в т.ч. оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях"

7950000140

4.1.7.1.

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

0503

7950000140

4.1.8.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ "Озеленение территории зеленых насаждений общего пользования местного значения"

0503

7950000151

4.1.8.1.

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

0503

7950000151

4.1.9.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ "Обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок; выполнение оформления к 0503
праздничным мероприятиям на территории муниципального образования"

7950000165

4.1.9.1.

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

0503

7950000165

5.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0600

5.1.

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0605

5.1.1.

План мероприятий по непрограммным расходам бюджета "Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организации и осу- 0605
ществления мероприятий по экологическому контролю"

4100000170

5.1.1.1.

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

0605

4100000170

6.

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

6.1.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

0705

6.1.3.

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

0705

4500000462

6.1.3.1.

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

0705

4500000462

6.2.

Молодежная политика

0707

6.2.2.

Муниципальная программа "Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан"

0707

0500000190

6.2.2.1.

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

0707

0500000190

6.2.3.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ "Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования город Петергоф" 0707

7950000560

6.2.3.1.

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

0707

7950000560

7.

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

7.1.

Культура

0801

7.1.2.

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

0801

4500000462

7.1.2.1.

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

0801

4500000462

7.1.3.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ "Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 0801
зрелищных мероприятий"

7950000200

7.1.3.1.

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

0801

7950000200

7.1.4.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ "Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов"

0801

7950000210

7.1.4.1.

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

0801

7950000210

7.1.5.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ "Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования город Петергоф" 0801

7950000560

7.1.5.1.

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

0801

7950000560

7.2.

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

7.2.1.

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

0804

4500000462

7.2.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 0804
внебюджетными фондами

4500000462

100

9750,0

7.2.1.2.

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

0804

4500000462

200

2696,3

7.2.1.3.

Иные бюджетные ассигнования

0804

4500000462

800

2,9

8.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

8.1.

Пенсионное обеспечение

1001

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 1001
инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в ОМСУ города Петергоф

5050000231

8.1.1.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1001

5050000231

8.1.2.

Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в ОМСУ города Петергоф, а также приостановлению, возобновлению, прекраще- 1001
нию выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга

5050000240

8.1.2.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1001

5050000240

8.2.

Охрана семьи и детства

1004

8.2.1.

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

1004

4500000462

8.2.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 1004
внебюджетными фондами

4500000462

8.2.2.

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

1004

51100G0860

16790,0

8.2.2.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1004

51100G0860 300

16790,0

38,0
200

38,0
100,0

200

100,0
100,0

200

100,0
341,7
341,7
54,4

200

54,4
287,3

200

287,3
87734,8
850,0
850,0

200

850,0
86873,7
86873,7

200

86873,7
11,1
11,1

200

11,1
126837,5
126837,5
272,9

200

272,9
162,0

200

162,0
100,0

200

200

100,0

23389,0
1144,0

200

1144,0
1726,6

200

1726,6
9999,8

200

9999,8
22595,3

200

22595,3
50,0
50,0
50,0

200

50,0
3332,0
37,0
37,0

200

37,0
3295,0
215,0

200

215,0
3080,0

200

3080,0
19247,9
6798,7
910,0

200

910,0
4876,7

200

4876,7
437,0

200

437,0
575,0

200

575,0
12449,2
12449,2

27264,0
985,5
501,2
300

501,2
484,3

300

484,3
25378,9
0,6

100

0,6
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8.2.3.

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

1004

51100G0870

8588,3

8.2.3.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1004

51100G0870 300

8588,3

8.3.

Другие вопросы в области социальной политики

1006

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 ин- 1006
валидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в ОМСУ города Петергоф, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты
к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга

5050000232

8.3.1.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1006

5050000232

9.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

9.1.

Массовый спорт

1102

9.1.1.

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф "Спортивно-оздоровительный центр"

1102

4870000463

9.1.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 1102
внебюджетными фондами

4870000463

100

11712,7

9.1.1.2.

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

1102

4870000463

200

5201,1

9.1.1.3.

Иные бюджетные ассигнования

1102

4870000463

800

72,8

10.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

10.1.

Периодическая печать и издательства

1202

10.1.1.

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф "Муниципальная информационная служба"

1202

0930000461

10.1.1.1.

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

1202

0930000461

899,6
899,6
300

16986,6
16986,6
16986,6

2485,9
2485,9
2485,9
200

РАСХОДЫ ВСЕГО: 334431,4

Приложение № 4 к решению МС МО г. Петергоф
№ 92 от 13 декабря 2018 года

Источники финансирования
дефицита местного бюджета
муниципального образования
город Петергоф на 2019 год
Код

Наименование

Сумма
(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации
главного
администратора

1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182

1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 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 налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального
значения

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

Изменение остатков средств
на счетах по учету
средств бюджетов

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение
бюджетов

средств

-334431,4

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих
средств бюджетов

остатков

-334431,4

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-334431,4

806

984 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

-334431,4

807

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков
средств бюджетов

334431,4

824

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов

334431,4

830

806

807

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

334431,4

0,0

830

Перечень главных администраторов
источников финансирования
дефицита местного бюджета
муниципального образования
город Петергоф на 2019 год
Код бюджетной классификации

984

984

К

Местная администрация муниципального образования город Петергоф
01 05 02 01 03 0000 510

01 05 02 01 03 0000 610

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения

омитет имущественных отношений
Санкт-Петербурга уведомляет, что
приказом комитета от 28.11.2018 № 130-п
утверждена по состоянию на 01.01.2018
кадастровая стоимость всех видов объектов недвижимости, в том числе земельных участков, на территории СанктПетербурга. Настоящий приказ вступает в
силу 01.01.2019, но не ранее чем по истечении
1 месяца со дня его официального опубликования.

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

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
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

859

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

859

1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

867

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
1 13 02993 03 0100 130

984

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством СанктПетербурга
Местная администрация муниципального образования город Петергоф

984

1 11 07013 03 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов федерального значения

984

1 13 02993 03 0200 130

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

984

1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

984

1 14 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу

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

984

1 16 90030 03 0400 140

Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки

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 муниципальных образований городов федерального значения

984

2 02 15001 03 0000 150

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной
обеспеченности

984

2 02 29999 03 0000 150

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

984

2 02 30024 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

984

2 02 30024 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

984

2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

984

2 02 30024 03 0300 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

984

2 02 30027 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 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 родителю

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

Наименование

источников финансирования дефицита бюджета МО г. Петергоф

984

1 16 90030 03 0100 140

859

867

Приложение № 6 к решению МС МО г. Петергоф
№ 92 от 13 декабря 2018 года

главного
администратора

Государственная административно-техническая инспекция

824

984 01 05 02 01 03 0000 610

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ

Федеральная налоговая служба

182

000 01 05 00 00 00 0000 000

334431,4

Наименование

доходов бюджета
МО г. Петергоф

182

0,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

334431,4

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета
муниципального образования город Петергоф на 2019 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 05 02 01 00 0000 610

2485,9

Приложение № 5 к решению МС МО г. Петергоф № 92 от 13 декабря 2018 года

000 01 00 00 00 00 0000 000

остатков

899,6
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Сильные духом,
вам посвящается!

декабря муниципалитет Петергофа пригласил людей с ограниченными возможностями в
кинотеатр «Аврора» на
праздник «Сильные духом,
вам посвящается!»

Отмечать Международный день
инвалидов начали с 1992 года по
решению ассамблеи ООН. В план
петергофских мероприятий ежегодный концерт для инвалидов
предложил включить глава муниципального образования, а теперь
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников.
Для торжественного приветствия
виновников торжества на сцену
поднялись глава МО г. Петергоф
Светлана Малик и глава местной
администрации Александр Шифман. «Вы являетесь примером для
своих детей, внуков, для всех нас, –
обратился к залу Александр Викторович, – примером силы духа, целеустремленности».
Скольким людям вернул веру в
будущее и в себя Ник Вуйчич, мужчина без рук и ног. Он ездит по
всему миру, делясь своей жизнен-

ной силой с теми, кто в кризисе.
Герой сороковых, летчик Алексей
Маресьев, потеряв ноги, управлял
самолетом и даже танцевал на
протезах. Инвалиды – это всегда
преодоление: физической слабости и уныния.
С улыбками выходили на сцену те
петергофцы, кто нашел в себе силы
не только бороться с болезнью, но
и помогать другим. Цветами и почетными грамотами «За многолетнюю плодотворную деятельность
в общественной организации,
бескорыстную работу по защите
прав и интересов инвалидов» наградили Галину Бурдаеву, председателя местной организации Всероссийского общества инвалидов,
Галину Чадкину, и.о. председателя
организации инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата «Надежда», Светлану Березину, председателя Диабетического
общества, а также активных членов
общества. Нагрудного знака «За
заслуги перед муниципальным образованием город Петергоф» удостоены председатель 8-го первичного отделения петродворцового
Всероссийского общества инвалидов Зинаида Безбочина и председатель 9-го первичного отделения

Екатерина Плешачкова. Активистам, а их оказалось больше половины зала, Муниципальный Совет
и местная администрация вручили
коробки конфет, а тем, кому нельзя
сладкого, диабетические торты. Но
главным подарком стал великолепный концерт.
Открыла концертную часть солистка хоровой студии «Крещендо»
Дома детского творчества, финалистка конкурса «Звонкие голоса»
Ольга Пастернак. Она спела «Расцветай, моя Россия». Вслед за ней
на сцену вышли государственный
ансамбль танца «Барыня», вокальная группа «Филармония», лауреат
международных конкурсов, автор-исполнитель Ольга Фаворская.
Заслуженный артист РСФСР, народный артист Татарстана Альберт
Асадуллин исполнил десять песен.
Его «Дороге без конца», «Первым делом самолеты», «Bеsame
mucho» подпевал весь зал. Из-за
нежелания отпускать любимого
артиста мероприятие сильно затянулось, и зал «Авроры» лишних
полчаса освещался благодарными
улыбками собравшихся.
Анастасия Меньшакова
Фото Вадима Панова

БЛАГОДАРНОСТЬ
Жители домов 7, 9 и 11 по
Конно-Гренадерской
улице
благодарят главу местной администрации муниципального
образования город Петергоф
Александра Шифмана, руководителя отдела городского хозяйства Игоря Рождественского
и специалиста отдела Ильдара
Ахметова и работников, выполнявших работы, за качественно
выполненный ремонт дворовых
проездов.
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