
В 2015 году проведено 12 заседаний 
Муниципального Совета, 21 заседание 
профильных комитетов Муниципаль-
ного Совета. В ходе заседаний рассмо-
трено и обсуждено более 70 вопросов, 
связанных с исполнением вопросов 
местного значения. Принято более 30 
нормативных правовых актов (с их тек-
стами можно ознакомиться на офици-
альном сайте: www.mo-petergof.spb.ru). 

Муниципальный Совет выходил с за-
конодательной инициативой в Законо-
дательное Собрание Санкт-Петербурга 
с проектом Закона 
Санкт-Петербурга «О 
внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга 
«Об основах политики 
Санкт-Петербурга в об-
ласти физической куль-
туры и спорта». Подго-
товлено и проведено 3 
публичных слушания и  
2 публичных обсужде-
ния. Проведены встречи 
с общественностью по 
проблемам сохранения 
объектов культурного и 
исторического наследия 
Петергофа; по обсуждению состояния, 
восстановления и дальнейшего исполь-
зования памятника федерального зна-
чения «Дворцовые конюшни» и  другим 
вопросам.

В Муниципальный Совет поступило 
2247 обращений: 1635 от организаций 
и учреждений, 612 от жителей (492 
письменных обращения, 104 – на лич-

ном приеме 
главы муници-
пального обра-
зования, 16 те-
лефонограмм);

МО город Петергоф входит в Совет 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга, членом Президиума Сове-
та является глава муниципального об-
разования М.И. Барышников. 

По вопросам жизнедеятельности 
МО г. Петергоф Муниципальный Со-
вет тесно сотрудничает с районной ад-
министрацией. Глава администрации 

Петродворцового района Д.А. Попов 
поддерживает деятельность органов 
местного самоуправления, направлен-
ную на развитие района и повышение 
качества жизни населения. Муници-
палитет активно взаимодействует с 
общественными объединениями, на-
ходящимися на территории МО город 
Петергоф. 

Муниципальный Совет и глава му-
ниципального образования были по-
ощрены благодарностями Комитета 
по благоустройству Санкт-Петербурга, 
администрации Петродворцового рай-
она. Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. 
Полтавченко объявил  благодарность 
главе МО г. Петергоф М.И. Барышнико-
ву за наилучшее благоустройство тер-
ритории муниципального образования 
по итогам VIII ежегодного конкурса по 
благоустройству территорий внутриго-
родских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в 2015 году.
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По поручению губернатора Санкт-
Петербурга Г. С. Полтавченко от 6 марта 
2013 года,  в рамках  целевой програм-
мы «Создание условий для развития на 
территории муниципального образо-
вания массовой физической культуры 
и спорта», в 2015 году было завершено  
строительство  универсальной спортив-
ной площадки южнее дома 24 по Соб-
ственному проспекту.

Спортивная площадка включает в себя 
футбольное поле, легкоатлетические бе-

говые дорожки, сектор для прыжков в 
длину, волейбольную и баскетбольную 
площадки, площадку общефизической 
подготовки с гимнастическими брусья-
ми, разноуровневой  перекладиной, 
наклонной и горизонтальной скамьями 
Стоимость  расходов по оборудованию 
универсальной спортивной площадки 
составила 25163261 тыс. руб.. В даль-
нейшем предполагается строительство 
хоккейной коробки,  помещений для 
раздевалок, автомобильной парковки. 

Поручение губернатора выполнено

Отчет органов местного самоуправления  
об исполнении местного бюджета МО г. Петергоф за 2015 год

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МуНициПаЛЬНОГО СОвЕТа 
муниципального образования город Петергоф 5 созыва  

Традиционно в апреле мы с 
вами подводим итоги, отчитыва-
емся о работе органов местного 
самоуправления Петергофа за 
прошедший год. Сегодня мы вме-
сте встречаем восемнадцатую 
муниципальную весну. Судя по 
человеческим меркам – органы 
местного самоуправления Петер-
гофа достигли совершеннолетия, 
и, значит, говорить о своей рабо-
те мы будем по-взрослому, а вы 
по-взрослому  ее оценивать.

Скажу сразу: беспокойный, кризисный 2015 год  для нас 
был успешным.  Мы не сократили ни одну адресную про-
грамму. Рост  бюджета в целом, а также статей расходов на 
уборку территорий, на благоустройство позволил содер-
жать город в чистоте, создавать комфортную среду обита-
ния, новые объекты инфраструктуры.  На выделенную нам 
субсидию мы построили отличный стадион на Собственном 
проспекте, 24, занявший первое место в конкурсе среди 
муниципальных образований как спортивный объект. При-
зовые места завоевали дворы по ул. Ботанической, д.3, по 
Собственному проспекту, д. 34/2. Наше учреждение «Твор-
ческое объединение «Школа Канторум» победило в номи-
нации «Самый благоустроенный объект культурного насле-
дия» в городском конкурсе. Кстати, наши муниципальные 
учреждения активно развивались, открывая новые секции, 
студии.  Редакция газеты «Муниципальная перспектива» 
среди местных  СМИ Санкт-Петербурга занимает лидирую-
щие позиции. В очередной раз нашла признание издатель-
ская деятельность органов местного самоуправления. В 
прошлом году отличилась наша книга, посвященная 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне, «Настоящая 
минута прошедшего времени». 

С неослабевающим вниманием и благодарностью мы 
относимся к ветеранам. Устраиваем для них интересные 
мероприятия, экскурсии, праздники, стараемся никого не 
забывать. 

Большим плюсом считаю наше взаимодействие с адми-
нистрацией района,  комитетами Смольного,  вице-губер-
наторами, ГМЗ. Они реагируют на проблемы, которые мы 
в силу своих полномочий  решить не можем, но которые 
очень важны для города и жителей. В прошлом году после 
нашего обращения к вице-губернатору И.Н. Албину аварий-
ный мост в Английском парке демонтировали и построили 
новый. Начато строительство гостевых временных автопар-
ковок  на улице Знаменской, на месте пустыря, и на Пру-
довой улице. Парковки разгрузят дворы и улицы Петергофа 
от автобусов и автомобилей, доставляющих туристов в ГМЗ.  
Завершение строительства планируется в мае этого года. 

В результате наших обращений о ремонте  Манежа на ул. 
Аврова Министерство обороны передало его городу, сейчас 
в нем ведется  ремонт. Не за горами время, когда в Старом 
Петергофе откроется спорткомплекс «Трилистник», полу-
чено положительное заключение экспертизы этого проекта 
по программе «Газпром – детям», у истоков которого стоит 
депутат Муниципального Совета первого созыва, ныне ге-
неральный директор ОАО «Газпроминвестиции» Анатолий 
Еркулов.   Это будет суперсовременный дворец спорта с ле-
довой ареной, бассейном, спортзалом. 

 Расходы на уборку территорий, на благоустройство, на со-
держание дорог увеличиваются, и  это обязывает трудиться 
более интенсивно. Будем продолжать искать решение про-
блем,  не находящихся в компетенции ОМСУ. В частности, 
одной из первоочередных является проблема транспортной 
и пешеходной доступности новоселов жилых микрорайонов, 
возводимых в районе «Птички». Необходимо реанимиро-
вать и темы  строительства путепроводов на Ропшинском 
шоссе и  из 23 квартала,  возврата городу стадиона «Раке-
та». Надеюсь, что вместе с органами государственной власти, 
общественностью,  жителями мы их решим. 

Михаил Барышников, 
глава МО город Петергоф

Дорогие земляки, жители Петергофа!
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Уточненный бюджет, тыс. руб. 

 •          ФиНаНСЫ          •

 •МуНициПаЛЬНЫЙ ЗаКаЗ •

Бюджет МО город Петергоф на 2015 год утвержден реше-
нием Муниципального Совета МО г.  Петергоф от 11.12.2014 
№44 «Об утверждении местного бюджета муниципального 
образования город Петергоф на 2015 год» по доходам в сум-
ме 300 140,4 тыс. руб., по расходам в сумме 300 140,4 тыс. 
руб., с дефицитом бюджета 0,0 тыс.руб. В течение года 6 раз 
производилось внесение изменений и дополнений в реше-
ние об утверждении местного бюджета МО г.  Петергоф на 
2015 год (решения Муниципального Совета МО г. Петергоф 
от 05.02.2015 № 3, от 23.04.2015 № 17, от 28.05.2015 № 21, от 
29.06.2015 № 26, 01.12.2015 № 51, 24.12.2015 № 64).

Исполнение бюджета, тыс. руб. 

Исполнение бюджета по доходам, тыс. руб.

Исполнение бюджета по расходам, тыс. руб.

Динамика доходов бюджета,  % в объеме бюджета

• 2013 • 2014 • 2015

• Утвержденный бюджет • Исполнение бюджета

96,66 % составило исполнено 
бюджета по доходам, 

или 312 308,6 тыс. рублей 

96,38 % составило исполнено 
бюджета по расходам,  

или  318 117,0 тысяч рублей.
Отклонение кассового расхода от плановых назначений 

составило 11947,2 тыс. руб.

В 2015 году продолжился рост собственных доходов (в 
сравнении с 2014 годом - на 13,6 млн руб., темпы роста со-
ставили 9,4%). Увеличился также объем  межбюджетных 
трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга (в сравнении с 
2014 годом – на 28,5 млн руб. темпы роста составили 22,5%). 
Увеличение доли межбюджетных трансфертов характеризу-
ет снижение уровня автономности бюджета муниципально-
го образования. Несмотря на это, финансовой системе му-
ниципального образования удается сохранить стабильность 
исполнения расходных обязательств при отсутствии муници-
пального долга и кредиторской задолженности.

В течение 2015 года реализовывалось 26 муниципальных 
программ. Удельный вес программных расходов в общем 
объеме расходов местного бюджета в 2015 году сложился в 
размере 49,2 %. 

Объем утвержденных бюджетных ассигнований для фи-
нансового обеспечения реализации муниципальных про-
грамм составил 156585,9 тыс. рублей.

Исполнение муниципальных  программ 
 в 2015 году, тыс. руб.

Профилактика  
правонарушений

Профилактика терроризма  
и экстремизма

Профилактика дорожного 
травматизма 

Защита населения от ЧС

Обучение по ГО и ЧС

Ремонт и содержание дорог

Развитие малого бизнеса 

Благоустройство придомовых 
территорий 

Установка, содержание и  
ремонт ограждений газонов

Уборка водоемов, 
 ликвидация свалок

Организация вывоза мусора

Учет зеленых насаждений

Озеленение

Обустройство детских  
и спортивных площадок 

Устройство и ремонт ИДН

Организация парковок и 
автостоянок 

Создание зон отдыха

Оборудование автостоянок 
для маломобильных групп

Охрана окружающей среды

Организация дополнит. проф. 
образования в ОМСУ

Военно-патриотическое  
воспитание

Организация досуга жителей

Профилактика потребления 
наркотических веществ

Праздничные мероприятия

Сохранение местных  
традиций и обрядов

Организация и проведение 
спортивных мероприятий 

Размещение муниципального заказа в процентом соот-
ношении, исходя из полномочий органов местного само-
управления муниципального образования город Петергоф, 
приведено на диаграмме сверху.

Постоянным направлением деятельности местной адми-
нистрации МО г. Петергоф  является оптимизация расходова-
ния бюджетных средств. Приоритетом в этой сфере является 
осуществление закупок путем проведения торгов (открытого 
аукциона в электронной форме, открытого конкурса, запроса 
котировок). Эти способы обеспечивают наибольшую эконо-
мию бюджетных средств для реализации вопросов местного 
значения. 

531 процедура по размещению муниципального за-
каза на общую сумму 211713,6 тыс. руб. проведе-

на по итогам 2015 года. Из них :

На суммы, в тыс. руб.

••

359

Количество процедур

На суммы, в тыс. руб.

41071,5 тыс. руб составила экономия по 
процедурам, проведенным кон-

курентными способами (диаграмма снизу). На образовавшу-
юся экономию дополнительно были осуществлены закупки 
по приобретению оборудования для детских и спортивных 
площадок, на выполнение работ по ликвидации несанкцио-
нированных свалок и мусора.

Информационное обеспечение деятельности по форми-
рованию и размещению муниципального заказа в 2015 году 
осуществлялось на официальном общероссийском сайте 
www.zakupki.gov.ru. На сайте публиковался план-график раз-
мещения заказов, велись реестры заключенных муници-
пальных контрактов с публикацией информации об испол-
нении, публиковались отчеты по осуществлению закупок у 
единственного поставщика в соответствии со статьей 93 За-
кона о контрактной системе и об исполнении контрактов в 
соответствии со статьей 94 Закона о контрактной системе. 

В соответствии с Законом о контрактной системе при осу-
ществлении    закупок преимущества предоставляются субъ-
ектам малого предпринимательства, социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям. 

• Начальная
       цена

• Цена 
       контракта

• Экономия

Котировки

15575,6 

3872,1
19445,6

Конкурсы

4700,0

0,1

4800,0

Аукционы

171068,8

37199,3 
208170,3

Экономия по конкурентным процедурам,  
в тыс. руб.
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Выполнена зона отдыха по адресу: ул. Луизино, пустырь 
напротив д. 48, площадью 8929,5 м2., стоимостью 8 282,3 
тыс.руб. Выполнены детская и спортивная площадки, пеше-
ходные дорожки, тротуар вдоль ул.Луизино.

Комплексно благоустроена территория с обустройством  дет-
ской  и спортивных площадок по адресу: Петергоф, ул. Бота-
ническая, д. 3, корп. 3.  Площадь благоустройства составила 
3347 м2. Устроены пешеходные дорожки в плитке площадью 
579,3 м2; наливные травмобезопасные покрытия оснований 
площадок площадью 526,1 м2. Установлено 22 погонных ме-
тров ограждений газонов. Установлено 14 единиц тематиче-
ского (ДПС) детского оборудования, 12 единиц спортивного 
оборудования и тренажеров. Установлено 36 малых архи-
тектурных форм и садового инвентаря, 2 информационных 
щита. Общая стоимость работ составила 9396,4 тыс.рублей.

С целью организации работы 
по обустройству детских пло-
щадок в 2015 году была раз-
работана проектно-сметная 
документация на обустройство 
детских площадок по адресам: 
ул. Дашкевича, д.9-а, и пересе-
чение Средней ул. и 2-го проез-
да в посёлке Скороход. 
На существующих детских и 
спортивных  площадках  в те-
чение года было установлено 
35 единиц оборудования на 10 
площадках. Выполнено устрой-

ство травмобезопасного наливного покрытия на двух дет-
ских площадках: ул.Чичеринская, д.9, Ропшинское шоссе, 
д.4,   общей площадью 1285,9 м2. 
Выполнялась уборка 1507 м2 территорий  детских и спортив-
ной  площадок на сумму 119,8 тыс.рублей.
Отремонтировано 78 единиц детского оборудования на сум-
му 282,4 тыс.рублей. Завезено 154,8 м3 песка в 84 песочницы 
на сумму 238,0 тыс.руб. На детских площадках утановлены 
12 информационных стендов на сумму 110,0 тыс.руб.
Установлены и украшены  2 новогодние ели (на Ропшинское 
шоссе и 23 квартал), украшен фасад здания по адресу: Сам-
сониевская ул., д.3 к Новому году на сумму 380,1 тыс. руб.
На детской площадке по ул. Ботанической д.3\3 восстанов-
лены 1782,8 м2 газонов, посажено 15 деревьев благородных 
пород (ель, дуб, клен, береза повислая, сосна, вяз). Посаже-
но 733 одиночных кустарника и в живой изгороди (спирея, 
чубушник, пузыреплодник, шиповник).

По заявлениям жителей установлено 295,5 пог.м ограж-
дений газонов на сумму 292 тыс. руб. Отремонтировано и 
окрашено 2169,55 погонных метров ограждений газонов на 

сумму 340,4 тыс. руб. Отремонтировано и окрашено 176 ма-
лых архитектурных форм (скамеек, вазонов, полусфер, урн), 
установлены 273 малые архитектурные формы на сумму 
927,8 тыс. рублей. Освоено 225,8 тыс. рублей на содержание 
и ремонт информационных стендов МО г. Петергоф. В ме-
стах несанкционированных свалок установлено 10 металли-
ческих табличек «Свалка мусора запрещена», что позволило 
избежать повторного образования свалок по ул. Елизаветин-
ская и ул. Прогонная (напротив дома 24).

 •    БЛаГОуСТРОЙСТвО   • 13 муниципальных программ по благоустройству территории МО г. Петергоф были сформированы в 2015 году  на 
основании обращений жителей и депутатов Муниципального Совета.

МП «Благоустройство придомовых территорий 
и дворовых территорий в том числе: теку-

щий ремонт придомовых территорий и дворовых 
территорий, включая проезды и въезды, пешеход-
ные дорожки; организация дополнительных парко-
вочных мест на дворовых территориях»

МП «установка, содержание и ремонт огражде-
ний газонов, установка и содержание малых 

архитектурных форм, уличной мебели и хозяйствен-
но-бытового оборудования, необходимого для бла-
гоустройства территории муниципального образова-
ния город Петегоф за 2015 год»

МП «Создание зон отдыха на территории муни-
ципального образования город Петергоф на 

2015 год»

МП «Обустройство, содержание и уборка тер-
риторий детских площадок; обустройство, 

содержание и уборка  территорий спортивных пло-
щадок; выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям  на территории муниципального об-
разования город Петергоф»2015 год»

Текущий ремонт 
проездов и въез-
дов выполнен по 42 
адресам. Отремон-
тировано 12504,1 
м2 на сумму 11916,3 
тыс. рублей.  Пло-
щадь ремонта уве-
личена на 7012,0 м2 
за счёт экономии от 
проведённых кон-
курсных процедур.  

Ремонт щебеночных дорожек и площадок выполнен в  
объёме 2356,7  м2 на сумму  1477,7 тыс. руб., что на 48,7 м2 
больше запланированного.  
За счёт экономии от 5 конкурсных процедур дополнительно 
выполнены  работы по 16 адресам. 

Работы по организации 
дополнительных парко-
вочных мест для авто-
мобилей выполнены на 
площади 879 м2 по адре-
су: бульвар Разведчика,  
д. 6, корп. 4.  Стоимость 
работ – 1229,7 тыс. ру-
блей. Экономия в разме-
ре 529,1 тыс. руб. направ-
лена на ремонт проездов.

Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия внутрик-
вартальных проездов площадью ремонта до 5 м2 и до 25 м2 
(ремонт ямок на асфальтовом покрытии) был запланирован 

в объёме 950 м2 на сумму  
950,0 тыс. рублей, факти-
чески выполнено 1070,0 
м2 на сумму 823,5 тыс. ру-
блей., т.е. на 120 м2 боль-
ше за счёт экономии от 
проведённых 2 конкурс-
ных процедур. Получен-
ная экономия направлена 
на ремонт проездов.    
Восстановительная стои-

мость зеленых насаждений при обустройстве пешеходных 
дорожек по бульвару Разведчика, д.2, ул. Аврова, д.16 , буль-
вару Разведчика, д.6,  корп. 4, составила 145,2 тыс. рублей. 
Оплачена восстановительная стоимость зеленых насажде-
ний при создании зоны отдыха по адресу Ропшинское шоссе, 
д.2, д.6, д.11, д.12 в сумме 1144,8 тыс.руб.
Разработка проектно-сметной документации на выполне-
ние работ по благоустройству по адресам:
-  территория восточнее дома №18 по Собственному про-
спекту на 417,2 тыс. рублей. 
- внутридворовой территории домов №11/50, №13 по ул. 
Разводная, №52 по Санкт-Петербургскому проспекту площа-
дью 5600,0 м2 на 216,1 тыс.руб. В составе проекта предусмо-
трено выполнение дополнительных парковочных мест, пере-
нос контейнерной площадки, ремонт пешеходных дорожек, 
внутридворовых проездов.
- внутридворовой территории домов №3, корпуса 1, 2, №5,  
корпуса 1,2, №7,  корпуса 1, 2 по ул. Суворовская площадью 
13460,0 м2 на 390,0 тыс.руб.
- внутридворовой территории между домами №7, корп.1, 
№7, корп.2, №9, №11 по ул. Чебышевской площадью 8500,0 
кв.м на  240,4 тыс.руб.

Выполнена зона отдыха по адресу: Ропшинское шоссе, д. 2, 
д. 6, д. 11, д. 12, площадью 8457,4 м2 стоимостью 17005,9 тыс.
руб. Полностью благоустроена внутридворовая территория, 
выполнены детская и спортивная площадки, пешеходные до-
рожки, дополнительные парковочные места, отремонтирова-
ны внутридворовые проезды.

По результатам конкурса Совета му-
ниципальных образований Санкт-
Петербурга по благоустройству в номи-
нации «Лучший благоустроенный двор 
городов и поселков» двор дома №3 по 
улице Ботанической занял второе ме-
сто. 
Первого места в номинации «Лучшая 
благоустроенная спортивная площад-
ка» удостоен стадион на Собственном 
проспекте, 24, который финансировал-
ся за счет средств бюджета 2014 года. 
Жительницы дома 34/2 на Собственном 
проспекте  Галина Давыдова и Элла 
Майорова стали победителями конкур-
са в номинации «Лучший объект благо-
устройства, созданный жителями». 
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МП  «Озеленение  территорий зелёных насажде-
ний внутриквартального озеленения, в том 

числе организация работ по компенсационному озе-
ленению, содержание территории зелёных насажде-
ний внутриквартального озеленения, ремонт распо-
ложенных на них объектов зелёных насаждений на 
указанных территориях».

В течение 2015 года на территории МО г. Петергоф поса-
жено 1060 кустов и деревьев. Восстановлено 10 239 м2 га-
зонов. Завезено 396 м3 растительного грунта для создания 
цветников и газонов.  Санитарные рубки коснулись 186 де-
ревьев. Содержалось 5 200 м2  территорий зеленых насажде-

ний внутриквартального озеле-
нения. В ранее установленные 
вазоны посажено 579 цветов.  
Устроена 21 цветочная клумба 
общей площадью  514,6 м2 на 30 
119 цветов. Осуществлялся уход 
за 79 цветочными клумбами 
площадью 1 188,9 м2. В 58 ранее 
выполненные клумбы были  по-
сажены 43 230 цветов.

МП «Текущий ремонт и содержание  дорог, рас-
положенных  в пределах границ муници-

пального образования, в соответствии с перечнем, 
утвержденным Правительством Санкт-Петербурга за 
2015 год»

В 2015 году в соответствии с муниципальной программой 
«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 
пределах границ муниципального образования город Петер-
гоф, в соответствии с перечнем, утверждённым Правитель-
ством Санкт-Петербурга», направленной на решение вопро-
са местного значения по текущему ремонту и содержанию 
дорог, расположенных в пределах границ муниципального 
образования, в соответствии с перечнем дорог, утверж-
денным Правительством Санкт-Петербурга» проведены 
работы по текущему ремонту ул. Юты Бондаровской с за-
меной водопропускных труб S=3740 м2 на сумму 2164.4 тыс.
руб., ул.Никольской S=5603.31 м2 на  сумму 3120.4 тыс.руб., 
ул.Константиновская от Эрлеровского бул. до ул.Никольской 
S=4301.49 м2 на сумму 2312.2 тыс.руб., проезд вокруг пло-
щади Аврова S=299 м2 на сумму 157.8 тыс.руб. Выполнены 
работы по исправлению профиля щебеночных оснований 
дорог с добавлением нового материала S=25014 м2 на сумму 
4549.0 тыс.руб. по 29 адресам. 

По ремонту и содержанию до-
рог выполнены работы:

- текущий ремонт картами 
(площадью ремонта до 5 м2) ас-
фальтобетонного покрытия дорог 
общей площадью 500 м2;

- текущий ремонт картами 
(площадью ремонта до 25 м2) ас-
фальтобетонного покрытия дорог 
общей площадью 1500 м2;

- устройство выравнивающе-
го слоя из асфальтобетона для 
ликвидации аварийной ситуации 
-14.2тн

- по восстановлению профиля 
придорожных канав – 2500 по-
гонных метров по адресам: ул.Юты Бондаровкой 477,4 м, 
ул.Алексеевская 273,5 м, Ольгинское шоссе 434 м, проезд 
без названия от Первого Мая  между домами 43 и 47 до 
ул.Кооперативной 38,1 м, ул.Пригородная 123,3 м, ул.Степана 
Разина 608,7 м, ул.Пугачева 545 м.

- по заливке трещин в асфальтобетонных покрытиях до-

рог общей протяжённостью 3000 метров (ул,Парковая, 
ул.Зверинская, ул.Самсониевская, ул.Лихардовская);

- укрепление обочин щебнем общей площадью 889,1 м2  
по адресам: ул.Юты Бондаровской, проезд вокруг площади 
Аврова, ул.Дивеевская; 

- исправление профиля дорог с не-
усовершенствованным (щебёночным) 
покрытием без добавления нового ма-
териала, общей площадью 94950 м2;

- по выкашиванию обочин и канав 
вдоль дорог на площади 264000 м2;

- по вырезке кустарника на обочи-
нах и в канавах на площади 2500 м2;

- по очистке от мусора обочин и ка-
нав общей площадью 29000 м2; 

-отремонтировано тротуаров 1800 
кв.м  (ул. Зверинская, ул.Бородачева, 
ул. Царицынская, ул. Никольская, ул. 
Константиновская, ул. Пут.Козлова, 
ул.Володи Дубинина, ул.Юты Бонда-
ровской, ул. Демьяна Бедного, ул. Пар-

ковая, ул. Лихардовская, Торговая пл., ул. Ксеньевская);
- по окраске спецбордюров 56.75 м2;
- по смене бортового камня 50 шт.   
На комплексную уборку дорог и тротуаров затрачено 

27173.6 тыс.руб. На технический надзор затрачено 163.8 тыс.
руб., на дорожный надзор затрачено 440.7 тыс.руб.

МП «участие  в пределах своей компетенции 
в обеспечении чистоты и порядка на тер-

ритории муниципального образования, включая 
ликвидацию несанкционированных свалок быто-
вых отходов, мусора и уборку территорий водных 
акваторий, тупиков и проездов, не включенных в 
адресные программы, утвержденные исполнитель-
ными органами государственной власти Санкт-
Петербурга» на 2015 год»

С целью улучшения экологической обстановки и обе-
спечения безопасности окружающей среды вывезены 753 
м3. несанкционированных свалок на сумму 552,6 тыс.руб.  
Проведена разъяснительная работа с общественными ор-
ганизациями садоводов и огородников о недопустимости 

сброса мусора вне 
специально от-
веденных мест. 
Совместными уси-
лиями количество 
свалок по ранее вы-
явленным адресам 
уменьшилось. 

Для привлече-
ния жителей част-
ного сектора к уча-
стию в весеннем и 

осеннем субботниках было установлено  54 контейнера для 
сбора мусора и вывезено 528 м3 собранного гражданами 
мусора на сумму 328,2 тыс.руб. 

С 2009 года органы местного самоуправления начали ра-
боты по очистке водных акваторий прудов, расположенных 
на территории муниципального образования. За 2015 год 
произведена уборка 17 водных объектов площадью 22053 м2. 
 Убран наплавляемый мусор с акваторий водоемов и водо-
токов, прибрежной зоны на сумму 305 486,59 руб.

МП «Организация сбора и вывоза бытовых отхо-
дов и мусора с территории муниципального 

образования город Петергоф, на которой расположе-
ны жилые дома частного жилищного фонда» 

 Проинформированы 939 владельцев частных домовладе-
ний о необходимости самостоятельно заключать договоры 
на сбор и вывоз бытовых отходов и мусора.  По состоянию 
на 01.01.2016 года заключено 170 действующих договоров. 
Общая сумма расходов по программе - 92,9 тыс. руб. 

МП «участие в мероприятиях по охране окружа-
ющей среды в границах муниципального об-

разования, за исключением организации и осущест-
вления мероприятий по экологическому контролю» 
в 2015 году» 

Изготовлена  полиграфическая продукция в рамках участия 
в организации и проведении научно-практической конфе-
ренции по охране окружающей среды: 200 экз. брошюры 
«Рациональное использование природных ресурсов и про-
блемы сохранения биоразнообразия» к X Международной 
молодежной экологической Школе-
конференции в усадьбе «Сергиевка».
Организованы и проведены темати-
ческие лекции по охране окружаю-
щей среды: «Почвы Петергофа - ле-
топись природы под ногами», «Особо 
охраняемые природные территории 
(ООПТ) Петродворцового района», 
«Цветущий Петергоф ранней весной. 
Почему исчезают эфемероиды?», 

«Встречаем птиц в родном Петергофе - 
где наблюдать, как сберечь (роль особо  
охраняемых природных территорий)».
Организованы и проведены две экологи-
ческие игры «Чистый город» - 25 апреля 
2015 г. в Английском парке (235 участни-
ков) и 3 октября 2015 г. в Луговом парке 
(148 участников). 
Общая сумма затрат по программе - 
295,7 тыс. руб. 

МП «Организация учета зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения на террито-

рии  муниципального образования город Петергоф»
Выполнялся учет зеленых насаждений на площади  33,6 га 

на 390,2 тыс. руб..

МП «устройство и ремонт искусственных дорож-
ных неровностей на проездах и въездах на 

придомовых и дворовых территориях»

Цель программы - обеспечить все категории населения 
возможностью свободного, безопасного и надежного пере-
движения с использованием транспортных средств. 

Выполнены работы по установке 12 новых искусственных 
дорожных неровностей  на сумму 147,6 тыс. руб.;  работы по 
ремонту 17 искусственных дорожных неровностей на сумму 
255,9 тыс. руб. .

МП «Организация парковок и автостоянок» 
Выполнены дополнительные парковочные ме-

ста на придомовой территории жилого дома № 2/18 по Уни-
верситетскому пр., площадью 2245,3 м2, отремонтирован 
подъезд к дому и к контейнерной площадке со стороны Уни-
верситетского пр., выполнен тротуар к музыкальной школе. 
Стоимость выполненных работ составила 3352,5 тыс.руб.

Оплачена восстановительная стоимость зеленых насаж-
дений при организации парковки на придомовой террито-
рии жилого дома № 2/18 по Университетскому пр. в сумме 
550,4 тыс. руб.

МП «Проведение в установленном порядке ми-
нимально необходимых мероприятий по обе-

спечению доступности городской среды для маломо-
бильных групп населения»

Оборудованы специальной дорожной разметкой «Пар-
ковка для инвалидов» автостоянки около жилых домов для 
5 жителей Петергофа по адресам: ул. Шахматова, д.16, Роп-
шинское шоссе, д.10, ул. Чебышевская, д.9, около подъезда 
№6, ул. Чебышевская, д.9, около подъезда №5, Собственный 
пр., д.36/67.

 •    БЛаГОуСТРОЙСТвО   •
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МП «Проведение под-
готовки и обучения 

неработающего населения 
способам защиты и действи-
ям в чрезвычайных ситуаци-
ях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих 
при проведении военных 
действий или вследствие 
этих действий»

 Всего по программе было ут-
верждено 424,3 тыс. рублей. Ор-
ганизовано 50 занятий по обуче-
нию  неработающего населения в 
области безопасности и жизнеде-
ятельности с помощью современ-
ных компьютерных технологий в специально 
оборудованном помещении и 50 выездных 
занятий в помещениях библиотек, кинотеа-
тров и других.  Проведено 50 консультаций 
по вопросам защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, 12 
демонстраций видеофильмов, 6 тренировок 
по эвакуации, 30 занятий   на тему: «Действия 

населения при угрозе и совершении терак-
тов», «Действия населения в условиях радио-
активного загрязнения», «Оказание первой 
доврачебной помощи. Основы ухода за боль-
ными». Для обеспечения эффективного учеб-
ного процесса в 2013 году было приобретено 
22 ноутбука. В течение 2015 года было сфор-
мировано несколько групп обучающихся, об-
учение прошли 400 человек.  

МП «участие в установленном 
порядке в мероприятиях 

по профилактике незаконного по-
требления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркома-
нии в Санкт-Петербурге»

Всего по программе было утвержде-
но и исполнено 539,9 тыс. рублей. Были 
организованы и проведены  кинолекто-
рии для подростков и молодежи по про-
филактике наркомании и пропаганде 
здорового образа жизни. В кинотеатре 
«Аврора» организовано 2 тематических 
кинопоказа с выступлением лектора по 
данной тематике. В школах проведе-
но 10 профилактических мероприятий 
- станционная игра «Обойди беду» по 
пропаганде здорового образа жизни и 
профилактике распространения нар-
комании среди несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет и молодежи. 
В них приняли участие 500 подростков. 
В дни школьных каникул организована 
и проведена концертная программа с 
участием танцевальной студии «Вегас», 
посвященная профилактике наркотиче-
ской зависимости в подростковой сре-
де.  Изготовлено и распространено 2250 
брошюр по профилактике наркомании.

МП«участие в организации и фи-
нансировании: проведения 

оплачиваемых общественных работ; 
временного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, безработ-
ных граждан, испытывающих трудности 
в поисках работы, безработных граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет из числа вы-
пускников образовательных учрежде-
ний начального и среднего профессио-
нального образования, ищущих работу 
впервые; ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест»

В летний каникулярный период было соз-
дано 161 рабочее место для временного тру-
доустройства по специальностям:  рабочий 
зеленого хозяйства; подсобный рабочий. Зара-
ботная плата составила 10 300 рублей в месяц 
при 20-ти часовой неделе. Ребята работали на 
территории МО г. Петергоф и в доме-интер-
нате для детей с отклонениями в умственном 
развитии №1, где занимались  прополкой сор-
няков, покраской заборов, уборкой мусора.   

МП «участие в реализации мер по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма» на 2015 год»

По программе утверждено  и исполнено 655,2 тыс. рублей. Оформ-
лена ежемесячная подписка газеты «Добрая дорога детства» в количе-
стве 264 экземпляров, издано 812 экземпляров  полиграфической про-
дукции, изготовлено 2000  световозвращающих элементов - знаков для 
пешеходов. Организовано и проведено 10 детских игровых познава-
тельных программ «Иван-Яга и их учения о знании правил дорожного 
движения». На тематической детской площадке проведено мероприя-
тие по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Веселый 
светофор». Работа в этом направлении была отмечена дипломом Кон-
курса Совета муниципальных образований Санкт-Петербуга. 

В рамках реализации вопросов  
местного значения:

 - контроль за обеспечением твердым 
топливом населения, проживающего на 
территории муниципального образова-
ния в домах, не имеющих центрального 
отопления, независимо от вида жилищ-
ного фонда, по розничным ценам на твер-
дое топливо, устанавливаемым Прави-
тельством Санкт-Петербурга;

- оказание натуральной помощи мало-
обеспеченным гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, нарушаю-
щей жизнедеятельность гражданина, ко-
торую он не может преодолеть самостоя-
тельно, в виде обеспечения их топливом;

 Зарегистрировано 19 обращений жи-
телей муниципального образования го-
род Петергоф за получением и оказанием 
натуральной помощи в виде твердого то-
плива: угля. Работа с обращениями граж-
дан осуществлялась ЗАО «ТИХВИН».

В рамках реализации вопроса мест-
ного значения «Организация информи-
рования, консультирования и содействия 
жителям муниципального образования 
по вопросам создания товариществ соб-
ственников жилья, советов многоквар-
тирных домов, формирования земельных 
участков, на которых расположены много-
квартирные дома», заключен договор с 
ООО «Презент-сервис», и в течение года 
по вопросам ТСЖ было дано 113 консуль-
таций.

МП «Содействие развитию ма-
лого бизнеса на территории 

муниципального образования», на-
правленная на решение вопроса 
местного значения «Содействие 
развитию малого бизнеса на терри-
тории муниципального образова-
ния» на 2015 год» 

Всего по программе было утверждено 
и исполнено 103,0 тыс. рублей. Органи-
зованы две конференции для субъектов 
малого предпринимательства, в которых 
приняли участие 40 предпринимателей. 

МП «участие в деятельности по 
профилактике правонаруше-

ний в Санкт-Петербурге в формах и 
порядке, установленных законода-
тельством Санкт-Петербурга»

По программе было утверждено и ис-
полнено 196,0 тыс. рублей. Издана и рас-
пространена памятка по профилактике 
правонарушений в количестве 335 экзем-
пляров.  Проведено четыре передачи по 
профилактике правонарушений с исполь-
зованием кабельных телевизионных се-
тей, в них приняли участие представители 
органов государственной власти, органов 
внутренних дел, общественных объеди-
нений, органов государственного надзора 
ГО МЧС России по Санкт-Петербургу.

МП «участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, 

а также в минимизации и(или) лик-
видации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на тер-
ритории МО»

Всего по программе было утвержде-
но  и исполнено 95,7 тыс. рублей. Орга-
низовано информирование населения 
в области профилактики терроризма и 
экстремизма с использованием кабельно-
го телевидения с помощью информаци-
онно-публицистической дискуссионной 
программы «Диалоги» по теме «Профи-
лактика терроризма и экстремизма на 
территории МО г. Петергоф». Изготовлен 
телесюжет для еженедельных информа-
ционных программ, посвященный про-
ведению занятий среди неработающего 
населения в УКП местной администрации 
МО г. Петергоф. Программа «Диалоги» и 
информационный телесюжет транслиро-
вались по кабельным телевизионным се-
тям, охватывающим всю территорию МО 
г. Петергоф.  Изготовлено 3300 экз. поли-
графической продукции по профилактике 
терроризма и экстремизма. 

МП «Содействие в уста-
новленном порядке 

исполнительным органам го-
сударственной власти Санкт-
Петербурга в сборе и обмене 
информацией в области защи-
ты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, а так-
же содействие в информирова-
нии населения об угрозе воз-
никновения или возникновении 
чрезвычайной ситуации»

Всего по программе было утверж-
дено 144 тыс. рублей.  Изготовлено 
и распространено 600 экземпляров 
брошюры «Защита населения от ЧС» 
объемом  44 страницы. Подготовле-
ны информационно-публицисти-
ческая дискуссионная программа 
«Диалоги» по теме «Подготовка на-
селения к ГО и ЧС», два телесюжета 
для еженедельных информацион-
ных программ по темам: «Подготов-
ка населения к ГО и ЧС» и «Борьба 
с ураганом и его последствиями в 
районе». Организована подписка 
на журнал «Гражданская защита». 
Организовано обслуживание ком-
плекса технических средств автома-
тизированного управления объекто-
вой системы оповещения (ОСО) по 
командам региональной системы 
автоматизированного централизо-
ванного оповещения. Обеспечена 
возможность доставки речевых и 
управляющих сигналов Региональ-
ной автоматизированной системы 
оповещения Санкт-Петербурга круг-
лосуточно.
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В 2015 году на решение вопросов по организации 
и проведению мероприятий по сохранению и разви-
тию местных традиций и обрядов было утверждено 
1277,1 тыс.рублей. Организованы и проведены 9 ме-
роприятий, на которых присутствовало 20712 человек. 
В рамках ежегодного музыкального фестиваля им. 
А.Г. Рубинштейна прошли три мероприятия: концерт 
с участием студентов вокального и фортепианного 
факультетов Санкт-Петербургской государственной 
консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (лауреа-
тов международных конкурсов);  концерт с участием 
Санкт-Петербургского симфонического оркестра име-
ни П.И. Чайковского, 
дирижер Роман Леон-
тьев, солистов (лауре-
атов международных 
конкурсов)  Виктории 
Ребенко, Татьяны Туты-
ниной, Заслуженного 
артиста России Сергея 
Форостяного (фортепи-
ано);  вокальный кон-
курс среди жителей МО 
г. Петергоф. Вокальный 
конкурс прошел по но-
минациям: академи-
ческий вокал -  соло, 
тенор;  академический 
вокал -  соло, баритон; 
академический вокал - 
соло, меццо-сопрано; 
академический вокал -  соло, сопрано; романсы, соло. 
В отборочном туре мероприятия приняло участие бо-
лее 50 человек. 17 финалистов конкурса были награж-
дены дипломами и памятными подарками. 

Организована ежегодная церемония возложения 
цветов к могилам Почетных граждан города Петерго-

фа А.Г.Рубинштейна 
и С.И.Сперанского 
в Александро-Не-
вской лавре. Ор-
ганы местного са-
моуправления МО  
город Петергоф 
приняли участие в 
организации и про-
ведении традици-
онных мероприя-
тий, посвященных 
празднику Креще-
ния, праздничного 
народного гуляния 
«Масленица» со-
вместно с ГМЗ 
«Петергоф» и  ме-
роприятия, посвя-

щенного Дню урожая. На 
праздники были подведены 
итоги конкурса на лучший 
огород, который проводила 
Общественная организация 
землепользователей «Пе-
трозем» совместно с МО г. 
Петергоф. Вручены 64 памят-
ных подарка. 

При поддержке МО г. Пе-
тергоф прошли: фестиваль 
искусств «Сергей Осколков и 

его друзья»;  торжественное мероприятие, посвящен-
ное 110-летию Собора Святых Апостолов Петра и Пав-
ла.  Издан памятный альбом, посвященный 110-летию 
Собора Святых Апостолов Петра и Павла в количестве 
500 экземпляров.  Изготовлены памятные медали, по-
священные 110-летию Собора Святых Апостолов Пе-
тра и Павла в количестве 43 штук. 

 •     вОЕННО-ПаТРиОТиЧЕСКОЕ вОСПиТаНиЕ       •

 •  СОХРаНЕНиЕ МЕСТНЫХ ТРаДициЙ и ОБРЯДОв •

«Проведение работ по военно-патриотиче-
скому воспитанию граждан Российской 

Федерации на территории муниципального об-
разования»

На решение вопросов воен-
но-патриотического воспитания 
было выделено 404,6 тысяч 
рублей. Организовано и прове-
дено 11 мероприятий военно-
патриотической направленно-
сти, в которых приняло участие 
23555 человек. 

Приняли участие в органи-
зации и проведении торже-
ственно-траурных митингов, 
фестиваля инсценированной 
патриотической песни «Я лю-

блю тебя, Россия», во-
енно-патриотических 
соревнований «Пе-
тергофский десант», 
оборонно-спортивной 
и туристической игры 
«Зарница», соревнова-
ний «Школа безопас-

ности», Дня призывника, 
торжественной церемо-
нии приведения к клятве 
кадетов МЧС.

Для вручения на 
мероприятиях по во-
енно-патриотическому 
воспитанию издано 200 

экземпляров книги  «Поэты 
Петергофа – Победе». Для 
показа на мероприятиях 
по военно-патриотическо-
му воспитанию изготовлен 
фильм из цикла «Улицы Пе-
тергофа» - «Собор Святых 
Апостолов Петра и Павла. 
110 лет». Фильм доступен 
для просмотра на www.
youtube.com.

«Создание условий для 
развития на территории 

муниципального образования 
массовой физической культу-
ры и спорта»

На решение вопросов по созда-
нию условий для развития массо-
вой физической культуры и спорта 
на начало года было утверждено и 
освоено 99,0 тыс. рублей. Муници-
палитет принял участие в органи-
зации и проведении 89-го между-

народного шахматного фестиваля 
«Петровская ладья» - этапа Кубка 
России по шахматам. Все финан-
совые средства, утвержденные на 
создание условий для развития на 
территории муниципального об-
разования массовой физической 
культуры и спорта, были  переданы 
для реализации в муниципальное 
казенное учреждение «Спортивно-
оздоровительный центр».

 •                 СПОРТ                   •

«Организация и проведение мероприятий 
по сохранению и развитию местных тра-

диций и обрядов»

ГП «Определение должностных лиц местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях»
За 2015 год ОМСУ МО г. Петергоф составлено  40 протоколов об ад-

министративных правонарушениях. Наложено штрафов на сумму 83 тыс. 
рублей, взыскано штрафов на сумму  59 тыс.  рублей. За счет средств суб-
венции приобретен фотоаппарат на сумму 5 600 рублей.  

ГП «Организация и осуществление отдельного государ-
ственного полномочия по уборке и санитарной очистке 

территорий»
В 2015 году производилась уборка дворовых и внутриквартальных тер-

риторий МО г. Петергоф в соответствии с Адресной программой уборки  
и санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, 
обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется граж-
данами и юридическими лицами, либо отнесенных к полномочиям ис-
полнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, распо-
ложенных на территории муниципального образования город Петергоф. 
Сумма выделенных средств по программе составила 42 809 338,39 руб. 
Уборка территорий в 2015 году проводилась подрядной организацией 
ГУДСП «Петродворцовое» качественно и систематически. Выполнение со-
ставило 100%.

ГП «Организация и осуществление деятельности по опе-
ке и попечительству, назначению и выплате денежных 

средств на содержание детей, находящихся под опекой или по-
печительством, и денежных средств на содержание детей, пе-
реданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге.

На начало (конец) 2015 года на учете в органе опеки и попечительства 
МО город Петергоф состояло 114 (119) детей - 83 (82) ребенка под опекой 
и попечительством и 31 (37) в приемной семье. В соответствии с положе-
ниями ФЗ «Об опеке и попечительстве» приемная семья является фор-
мой опеки, при которой опекуны или попечители исполняют обязанности 
возмездно, получая за это вознаграждение. На содержание детей вы-
плачивается пособие в размере 8038 рублей. Все подопечные могли вос-
пользоваться организацией летнего и зимнего отдыха детей. Школьники 
обеспечиваются бесплатным проездным билетом. Все подопечные на-
ходятся на особом контроле отдела опеки и попечительства. Сотрудники 
отдела опеки и попечительства не реже двух раз в год проверяют условия 
жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями прав и за-
конных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества.

За 2015 год выявлено 13 детей, оставшихся без попечения родителей. 
Из них 12 передано на семейные формы устройства, 1 ребенок  был пере-
дан под надзор в социозащитное учреждение. 

На территории МО г. Петергоф расположено 2 детских дома-интерната 
для детей с отставанием в умственном развитии и 2 психоневрологиче-
ских интерната для совершеннолетних граждан. На учете в отделе опеки и 
попечительства на начало 2015 года состояло 34 человека, а на конец года 
– 39 человек. К опекунам таких граждан применяются те же требования, 
что и к опекунам или попечителям несовершеннолетних. 

Сотрудники отдела опеки приняли участие в 323 судебных заседаниях, 
с их участием принято 143 судебных решения, среди которых дела о лише-
нии родительских прав, об усыновлении, об определении места житель-
ства детей, об определении порядка общения с ребенком второго роди-
теля, о признании граждан недееспособными. По вопросам, отнесенным 
к компетенции органа опеки и попечительства, издаются постановления. 
Основную массу составляют разрешения на распоряжение денежными 
средствами несовершеннолетних и совершеннолетних недееспособных 
граждан, состоящих под опекой, на совершение сделок с их имуществом. 
В 2015 году издано 925 постановлений, в 2014 - 686 постановлений, а в 
2013 - 642 постановления.

ГОСуДаРСТвЕННЫЕ ПОЛНОМОЧиЯ
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По разделу «Организация и проведение культур-
но - досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования город Петергоф» освоено на 
конец года 3384,8 тыс. рублей. Было организовано и 
проведено 39 мероприятий с общим охватом 15431 
человек. Приобретено 20 подарочных сертификатов. 
Организовано 27 экскурсий.

Для жителей Петергофа органи-
зован ежегодный конкурс «Мисс 
Петергоф 2015», финал которого 
прошел в Летнем дворце.  

 Организовано посещение   жи-
телями концертов, театров и кино-
театров:

- в концертном зале ВТИ ЖДВ и 
ВОСО прошел праздничный кон-
церт, посвященный Дню защит-
ника Отечества, с участием Вики 
Цыгановой; приобретены 206 билетов для многодет-
ных семей, приемных и опекаемых детей на детский 
новогодний спектакль в 3D формате «Новогодние при-
ключения Алисы в стране чудес», который состоялся в 

Летнем дворце. 
В рамках программы «Выходной всей семьей» для 

60 многодетных семей прошла конкурсная театрали-
зованная программа на воде «Папа, мама, я - дружная 
семья» в аквацентре  «Гранд Петергоф СПА отеля»; 
а также  игра «Семейная головоломка» в комплексе 

«Новый Петергоф».
Организованы 27 экскурсий, в ко-

торых приняли участие 1275 человек,  
в том числе в Выборг, по Карельскому 
перешейку, в Старую и Новую Ладогу, 
Великий Новгород, Ивангород,  Ста-
рую Руссу, Гатчину, Саблино и по му-
зеям Санкт-Петербурга и пригородов, 
фондохранилище Эрмитажа.

Прошли 6 кинолекториев с пока-
зом краеведческих фильмов, создан-
ных на средства МО г. Петергоф.

Организована доставка жителей для участия в еже-
годной международной выставке-форуме «Старшее 
поколение - 2015»  в выставочном комплексе «Лен-
экспо».

«Организация и про-
ведение досуговых 

мероприятий для жителей 
муниципального образования 
город Петергоф»

В 2015 году на решение вопро-
сов по организации и проведению 
досуговых мероприятий утвержде-
но 8982,7 тыс. рублей. 

Из них по разделу «Организа-
ция досуговых мероприятий для 
детей, подростков и молодежи 
МО г. Петергоф» освоено на конец 
года 5029 тыс. руб. Было органи-
зовано и проведено 29 мероприя-
тий с общим охватом 19293 чело-
век. Приобретено 7340 подарков, 
организовано 5 экскурсий.

Были организованы и проведены: 
- фестиваль искусств «Виват, 

Петергоф 2015!» с участием 5 дет-
ских танцевальных коллективов  
Петергофа, а также гостей из Санкт-
Петербурга, Соснового Бора, Вла-
дивостока, Самары, Шауляя;

- конкурс детской песни «Звон-
кие голоса» с участием более 120 

детей, подростков и молодежи; 
- фестиваль танцевальных кол-

лективов, посвящен- 
ный Дню защиты де- 
тей, с участием тан-
цоров Петергофа, Ло- 
моносова и Стрель-
ны;

- 16 праздников 
дворов «Ура! Кани-
кулы!» по адресам: 
ул. Юты Бондаров-
ской, 17/1, 17/2, 
19/1, 19/2;  ул. Чебы-
шевская,  10/1, 10/2, 
12/1; ул. Бобыльская, 
57; ул. Никольская, 10; Централь-
ная площадка, 14 кв. (во дворе за 
школой № 529);  ул. Братьев Горку-
шенко, 10; Ропшинское ш., 11, 12;

- праздничное мероприятие 
«Новогодние кони Деда Мороза» 
с театрализованным представле-
ние конно-трюковых групп, ката-
нием на лошадях и фотосессией 
в костюмах, чаепитием и вруче-
нием подарков. В двух мероприя-
тиях приняли участие 100 детей и 

подростков с ограниченными воз-
можностями, детей из многодет-
ных семей и опекаемых;

- молодежный бал-фестиваль 
«Бал культур» с участием 300 че-
ловек;

- экскурсии для детей, подрост-
ков и молодежи в «ЛенЭкспо», на  
Невский Пятачок, в музей «Диора-
ма», «Дорога Жизни», «Литератур-
ный Петербург». 

Приобретены и переданы в 28 
детских садов и школ 7340 ново-
годних подарков для новогодних 
утренников. Приняли участие в ор-
ганизации и проведении:

- слета детских общественных 
объединений «В единстве наша 
сила!», для участников которого 
приобрели памятные подарки, 
организовали автобусную экс-
курсию «Легенды и мифы Санкт-
Петербурга»;

- мероприятия «Танцуем вме-
сте» с праздничным концертом 
танцевальных коллективов Петер-
гофа и организацией экскурсии 
«Тихвин - город воинской славы».

«Организация и проведе-
ние местных и участие 

в  организации и проведении 
городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий» 

В 2015 году было утверждено 
7988,0 тыс. рублей. На эти финан-
совые средства было организова-
но и проведено 17 праздничных 
и иных зрелищных мероприятий, 
в которых приняло участие 35215 
человек. 

Организованы и проведены: 
- торжественное мероприятие, 

посвященное 71-й годовщине пол-
ного снятия блокады Ленинграда. 
Были вручены 1027 подарочных 

наборов ветеранам - блокадникам;
- мероприятие, посвященное 

Международному дню освобожде-
ния узников фашистских лагерей. 
Были вручены 200 подарочных 
наборов бывшим узникам фашист-
ских лагерей, проживающим в Пе-
тергофе;

- 8 праздничных мероприятия, 
посвященных 70-летию Победы, 
с участием ветеранов, проживаю-
щих на территории МО город Пе-
тергоф; 

- проведена акция «Бессмерт-
ный полк», посвященная Дню По-
беды. В рамках акции изготовле-
ние 309 штендеров с портретами 
участников Великой Отечествен-
ной войны.

В рамках мероприятий, посвя-
щенных Дню города Петергоф,  
были организованы и проведены 
праздничное народное гуляние с 
традиционным карнавальным ше-

ствием и фейерверком; концерт 
духовной музыки на территории 
собора Святых Апостолов Петра 
и Павла; поэтический фестиваль; 
конно - спортивный праздник на 
территории конно-спортивного 
клуба «Новополье».

Для ветеранов Петродворцо-
вого часового завода проведен 
праздничный вечер, посвященный 
Дню машиностроителя, участни-
кам мероприятия  были вручены 
500 подарков. Для ветеранов спор-
та прошло мероприятие, посвя-
щенное Дню народного единства. 
К Международному дню инвали-
дов прошли мероприятия с участи-

ем жителей Петергофа:
- инвалидов по зрению и с на-

рушением опорно-двигательного 
аппарата. Были вручены 110 по-
дарочных наборов участникам 
мероприятия, а также инвалидам, 
обслуживающимся на дому; 

 - членов местного отделения 
общественной организации Все-
российского общества инвалидов, 
были вручены 110 подарочных на-
боров участникам мероприятия, 
а также инвалидам, обслуживаю-
щимся на дому;

 - жителей МО г. Петергоф - 
больных сахарным диабетом. Были 
вручены 40 блендеров участникам 
мероприятия, а также инвалидам, 
обслуживающимся на дому; 

Организованы новогодние 
праздничные гуляния, которые 
прошли на трех площадках: в 23 
квартале, на Ропшинском шоссе, 
на Самсониевской площади.

 •              ПРаЗДНиКи, КуЛЬТуРа, ДОСуГ            •



Бюджет учреждения в 2015 году составил 
6260,4 тыс. рублей. В течение года работали 
12 кружков и студий, в которых занимались 
224 человека. Было организовано 51 куль-
турно-массовое мероприятие, которые по-
сетили 9 668 жителей. Приобретены музы-
кальные инструменты, реквизит концертов, 
праздников, мебель и оргтехника, реквизит 
студии средневековых воинских искусств. 
За счет средств «Сбербанка» приобретена 
оргтехника и орган-позитив на общую сумму 
694 тыс. руб. 

В 2015 году продолжалось формиро-
вание материальной базы учреждения за 

счёт средств МО 
г. Петергофа: ос-
нащение отре-
монтированного 
здания мебелью 
и оргтехникой, 
кружков и студий 
музыкальными 
инструментами, 
реквизитом и 
костюмами для 
выступлений и 
праздников. 

В течение года учреждение 
занималось концертно-просвети-
тельской деятельностью.  Руково-

дители коллективов и их вос-
питанники приняли участие 
в 27 мероприятиях, в числе 
которых концерты студий 
клавесина и органа, скрипки 
и студии игры на старинных 
музыкальных инструментах,   
фольклорный хороводный  
праздник «Кружане» в Коло-
нистском парке, литератур-
ный праздник  «У России есть 
Пушкин!» с открытием «Оне-
гинской скамьи» во дворе Пе-
тергофской гимназии, турнир 

по стрельбе из тради-
ционного лука «Петер-
гофская стрела 2014» 
для членов детско-юно-
шеских кружков и сту-
дий Петергофа и Санкт-
Петербурга, «Праздник 
средневековой куль-
туры», отчет-праздник 
по результатам летней 
фольклорной экспеди-
ции руководителя  сту-
дии  Галины Владими-
ровны Емельяновой, 
рождественский новогодний 

праздник «Рождество в Брабанте», спек-
такль «Лоэнгрин - рыцарь Лебедя», фоль-
клорный праздник «Красная Горка», во-
енно-исторический праздник «Три эпохи», 
спектакль  по пьесе Григория Горина «Тиль» 

в Петергофской гимназии им. императора 
Александра II.

По итогам ежегодного городского смотра-
конкурса на лучшее благоустройство МКУ 
МО г. Петергоф «ТО «Школа Канторум» был 
признан самым благоустроенным объектом 
культурного наследия. 
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РаБОТа С ОБРаЩЕНиЯМи ЖиТЕЛЕЙ

В 2015 году в  органы местного самоуправления поступило 
3462 обращения. 
Из них 2247 обращения по вопросам благоустройства и озеле-
нения территории (письменных заявлений – 800; обращений 
через портал «Наш Санкт-Петербург» - 1125; обращений че-
рез службу «004» - 96; устных обращений по вопросам уборки 
и санитарной очистки территории – 226). 
По вопросам опеки и попечительства поступило 678 обраще-
ний, по вопросам юридической помощи – 113,  прочих – 324. 
На личном приеме принято 143 человека.

Бюджет учреждения в 2015 году со-
ставил 17 054  тыс. руб. Было организо-
вано и проведено 89 мероприятий по 
футболу, баскетболу, волейболу, борь-
бе самбо, тайскому боксу, боксу, шах-
матам, гиревому спорту, пла-
ванию, настольному теннису, 
армрестлингу, петанку. В них 
приняли участие   6419 спор-
тсменов, в том числе 4456 де-
тей и подростков. Общее фи-
нансирование мероприятий 
составило 2 358 тыс. руб. Об-
щая сумма расходов на арен-
ду ледовых полей составила 2 
042 тыс. руб. Аренда игровых 
залов и полей составила 210 
тыс. руб..

В 2015 году в секциях МКУ 
«СОЦ» занималось 835 детей, подрост-
ков, молодежи и взрослого населения 
под руководством 9 инструкторов и  15 
тренеров-преподавателей по 13 видам 
спорта, это тайский бокс, бокс, шахма-
ты, хоккей с шайбой, борьба самбо, 
баскетбол, волейбол,  футбол, гиревой 
спорт, скандинавская ходьба, аэробика, 
армрестлинг, настольный теннис. Заня-
тия в секциях проводятся бесплатно.  

В спортивно-тренировочных залах 
микрорайона Красные Зори (Ропшин-
ское шоссе, д. 10А)  созданы условия 
для игры в настольный теннис, занятий 
на тренажерах, занятий аэробикой,  
боксом и тайским боксом. В Проле-

тарском парке под руководством ин-
структора среди взрослого и пожилого 
населения проводятся занятия по скан-
динавской ходьбе. Продолжил работу 
шахматный клуб МКУ «СОЦ» по адре-

су: ул. Ботаническая, д. 14/2, лит. Е.  
За 2015 год 58 воспитанников секций 
подтвердили, выполнили и повысили 
нормативы массовых спортивных раз-
рядов.  На базе тренажерного зала по 
адресу: г. Петергоф, Ропшинское шос-
се, д. 10 А,  открыта  группа фитнеса и 
аэробики.

Среди самых значительных меро-
приятий, организованных МКУ МО г. 
Петергоф «СОЦ», первенство МО г. Пе-
тергоф по молниеносной игре в шах-
маты «Кубок Самсона», традиционные 
соревнования по баскетболу памяти 
заслуженного тренера СССР А.И. Ново-
жилова, муниципальный этап Санкт-

Петербургского турнира среди юных 
футболистов «Кожаный мяч», откры-
тый турнир по гиревому спорту на при-
зы МО город Петергоф, соревнования 
по плаванию «Мама, папа, я – спортив-

ная семья», спортивный празд-
ник «Мы выбираем спорт» с 
соревнованиями  по футболу,  
гиревому спорту, стритболу, 
армрестлингу; открытый турнир 
по армрестлингу «Петергоф-
ский рубеж», кросс среди жите-
лей Петергофа всех возрастов; 
спартакиада дворовых команд 
по различным видам спорта;  
традиционные соревнования 
по различным видам спорта к 
Дню города; соревнования по 
спортивному рыболовству «Пе-

тергофская рыбалка»; турнир по петан-
ку на Кубок Главы МО город Петергоф.

 Были организованы и проведены  
междугородние и международные   
соревнования: открытый турнир по 
гиревому спорту, турнир по тайскому 
боксу. Впервые в 2015 г. МКУ «СОЦ» 
приняло участие в организации и про-
ведении международных соревнова-
ний Российского этапа Кубка Балтики 
– соревнования по ездовому спорту 
«Белые ночи – 2015».

Команда Петергофа под руковод-
ством тренера С. Рякина впервые за 50 
лет заняла 1 место в первенстве Санкт-
Петербурга по футболу. 

В октябре 2015 году МКУ МО г. 
Петергоф «Редакция газеты «Му-
ниципальная перспектива»  было 
переименовано в «Муниципальную 
информационную службу». В Устав 
учреждения внесены изменения, 
связанные с расширением деятель-
ности по информированию насе-
ления о деятельности ОМСУ МО г. 
Петергоф. В ведение учреждения пе-
редано содержание официального 
сайта и информационных стендов.

32 889 пользователей посетили 
официальный сайт МО г. Петер-
гоф www.mo-petergof.spb.ru в 2015 
году,  которые просмотрели 123 985 
страниц сайта, что составило 105 % 
и 114 % соответственно от уровня 
2014 года. В среднем, сайт посеща-
ли 2 740 человек в месяц, совершая 
10 332  просмотра.  

Общие расходы МКУ за 2015 год 
составил 4 553 тыс. руб., расходы по 
печати и распространению 21  но-
мера газеты «Муниципальная пер-
спектива» составили 892,7 тыс. руб. 
и 519,2 тыс. руб. соответственно. 
Был выпущен 21 номер тиражом 
25 000, которые распространялись 
по почтовым ящикам. 

В 2015 году творческий коллек-
тив редакции занял призовые ме-
ста в трех номинациях XIV конкурса 
муниципальных и районных газет 
Санкт-Петербурга. 

МКу  МО г. Петергоф
 «Муниципальная 
информационная 

служба»

МКу   МО г. Петергоф «Творческое  
объединение «Школа  Канторум»

МКу   МО г. Петергоф «Спортивно-оздоровительный центр»


