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В сентябре 2017 года органы мест-
ного самоуправления муниципаль-
ного образования город Петергоф 
отметили свое 20-летие.
В 2017 прошло 9 заседаний Муни-
ципального Совета (МС). Принятые 
решения обсуждались на заседа-
ниях профильных комитетов МС 
МО город Петергоф.
• На 7 заседаниях администра-
тивно-правового комитета под 
председательством депутата МС 
В.А. Петрова разработаны предло-
жения и рассмотрены проекты 48 
нормативно-правовых актов.
• На 8 заседаниях бюджетно-фи-
нансового комитета под пред-
седательством депутата МС Н.Г. 

Хадиковой рассмотрены проекты 
местного бюджета, вносились из-
менения и дополнения в бюджет 

МО город Петергоф и выработка 
предложений по их принятию.
• Прошло 10 заседаний постоян-
ного комитета МС по городскому 
хозяйству, предпринимательству и 
потребительскому рынку под пред-
седательством депутата МС Ю.И. 
Барышникова (с ноября 2017 года – 
под председательством депутата 
МС А.А. Черданцева). Рассмотрены 
все обращения жителей МО город 
Петергоф с предложениями по во-
просам благоустройства и содер-
жания территорий, относящихся к 
полномочиям ОМСУ. 
• Под председательством депута-
та МС Е.М. Лукашиной в 2017 году 
прошло 8 заседаний постоянного 
комитета по культуре, досугу и со-

циальным вопросам. Обсуждался 
широкий спектр  вопросов, готови-
лись предложения на утверждение 

Муниципального Совета по  орга-
низации и проведению празднич-
ных и иных зрелищных, досуговых 
мероприятий и мероприятий по 
сохранению и развитию местных 
традиций, культурного сотрудниче-
ства и другие.
• Прошло 3 заседания комитета  по 
молодежной политике и  спорту 
под председательством депутата 
МС А.Ш. Смирновой. За 2017 год 
на территории МО город Петергоф 
проведены физкультурно-оздоро-

вительные и спортивные меропри-
ятия, разработаны предложения 
по внесению изменений в ряд  по-
ложений, касающихся этого на-
правления деятельности. 
Муниципальный Совет организо-
вал и провел 3 публичных слуша-
ния: по внесению изменений в 
Устав (март 2017), по отчету об ис-
полнении бюджета 2017 (апрель), 
по проекту местного бюджета на 
2018 год (декабрь 2017).
При главе МО город Петергоф соз-
даны и работают общественные 
комиссии, как образец сотрудниче-

ства депутатского корпуса, государ-
ственной власти и общественных 
организаций.
• На заседании комиссий по проти-
водействию коррупции принима-
лись планы работы, заслушивались 
отчеты о выполненной работе, 
дана оценка деятельности.
• На заседании историко-культур-
ной комиссии рассмотрены доку-
менты кандидатов на присвоение 
высокого звания «Почетный жи-
тель Петергофа». В 2017 году это 
звание присвоено Аверину Борису 
Валентиновичу и Укконену Льву 
Николаевичу.

• Комиссия по награждению на-
грудным знаком «За заслуги перед 
муниципальным образованием го-
род Петергоф» рассмотрела пред-
ставления и утвердила награжде-
ние 16 человек. Кроме этого, 37 
жителей МО город Петергоф на-
граждены почетными грамотами, а 
167 получили благодарности.
В соответствии с требованиями 
статьи 27 Федерального Закона  от 
23.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», с 
2017 года постановлением губер-
натора СПб глава муниципального 
образования и его заместитель яв-
ляются председателями призыв-
ной комиссии. В 2017 году прошло 
18 заседаний призывной комиссии 
(весенний и осенний призыв), на-
правлено 197 оповещений буду-
щим призывникам.
Главой МО, заместителем главы, 
депутатами Муниципального Сове-
та ведутся приемы граждан, обхо-
ды территорий, встречи с населе-
нием, участие в сходах на округах 
по инициативе жителей – в целях 
повышения уровня участия граж-
дан в процессе выработки и при-
нятия решений органами местного 
самоуправления по благоустрой-
ству Петергофа.

Деятельность Муниципального Совета 
муниципального образования город Петергоф V созыва

Отчет органов местного самоуправления 
об исполнении местного бюджета МО г. Петергоф за 2017 год

Деятельность Муниципального Совета в 2017 
году осуществлялась в соответствии с целями, 

определенными Уставом, на основании плана работы, 
рекомендаций и предложений депутатов, обществен-
ных организаций, жителей по решению наиболее акту-
альных проблем в сфере местного самоуправления на 
территории МО город Петергоф.
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Постоянным направлением деятельности 
местной администрации муниципального 
образования город Петергоф является опти-
мизация расходования бюджетных средств. 
Приоритетом администрации в этой сфере 
является осуществление закупок путем про-
ведения торгов (открытого аукциона в элек-
тронной форме, открытого конкурса, запро-
са котировок). Эти способы обеспечивают 
наибольшую экономию бюджетных средств 
и позволяют реализовывать объективные 
потребности администрации и учреждений 
при соблюдении установленных законом 
правил описания объекта закупки и опреде-
ления начальной (максимальной) цены кон-
тракта. 

В 2017 году доля бюджетных ассигнований 
на закупки товаров, работ и услуг, разме-
щенные конкурентными способами, соста-
вила 88,62 %.

596 процедур по размещению му-
ниципального заказа на общую 

сумму 246292,9 тыс. руб. проведено в 2017 
году,  из них: 

10 – открытых конкурсов на сумму  
80 462, 2 тыс. руб., 

27 – открытых аукционов в электрон-
ной форме на сумму 129 541,9 тыс. 

руб., 

55 – запросов котировок на сумму  
8 259,6 тыс. руб., 

4 – закупки у единственного поставщика 
(без проведения конкурентных проце-

дур по п. 15 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44) на общую 
сумму 1559,0 тыс. руб., 

3 – закупки у единственного поставщика 
(без проведения конкурентных проце-

дур по п. 1 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44) на общую сум-
му 181,6 тыс. руб.,

3 – закупки у единственного поставщика 
(без проведения конкурентных проце-

дур по п. 29 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44) на общую 
сумму 258,0 тыс. руб.,

6 – закупок у единственного поставщика 
(без проведения конкурентных проце-

дур по п. 8 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44) на общую сум-
му 401,2 тыс. руб.,

12 – закупок у единственного постав-
щика (без проведения конкурентных 

процедур по п. 32 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44) на об-
щую сумму 2224,0 тыс. руб.,

398 – закупок у единственного по-
ставщика (закупки малого объе-

ма по п.4 ч.1 ст. 93 ФЗ № 44) на общую сумму 
16 873,4 тыс. руб.,

79 – закупок у единственного постав-
щика (закупки малого объема по п.5 

ч.1 ст. 93 ФЗ № 44) на общую сумму 6 532,0 
тыс. руб.
При этом общая сумма начальных (макси-
мальных) цен контрактов за 2017 год  по кон-
курентным процедурам составила 230 105,8 
тыс. руб.,  из них:

• по открытым аукционам в электронной 
форме – 137 831,5 тыс. руб.,
• по запросам котировок – 11113,6 тыс. руб.,
• по открытым конкурсам – 81160,7 тыс. 
руб.

Экономия по процедурам, проведенным 
конкурентными способами в 2017 году, 

составила 11 438,4  тыс. руб., из них: 
• по открытым аукционам в электронной 
форме – 8289,6 тыс. руб.;
• по запросам котировок – 2 854,0 тыс. руб.;
• по открытым конкурсам – 294,8 тыс. руб.
За счет образовавшейся экономии в резуль-
тате проведенных конкурентными спосо-
бами процедур в 2017 году дополнительно 
были осуществлены закупки по приобрете-
нию и установке оборудования для детских 
и спортивных площадок, по ремонту асфаль-
тобетонного покрытия внутриквартальных 
проездов и въездов, приобретению ново-
годних подарков для детей, проживающих 
на территории МО г. Петергоф, на детских 
новогодних праздниках и другие значимые 
для МО г. Петергоф закупки.
В 2017 году размещение муниципального 
заказа в процентом соотношении от общего 
количества заключенных контрактов, исхо-
дя из полномочий органов местного само-
управления МО г. Петергоф, составляло:
• по вопросам, связанным с благоустрой-
ством территории МО г. Петергоф, – 21 %;

• по вопросам, связанным с организацией и 
проведением  для жителей МО г. Петергоф 
городских спортивных, праздничных и иных 
зрелищных, досуговых мероприятий на тер-
ритории МО г. Петергоф, – 25 %;
• по вопросам, связанным с текущим ремон-
том и    содержанием дорог, расположенных 
в пределах границ МО г. Петергоф, – 27%;
• по иным вопросам, вытекающим из вопро-
сов местного значения, предусмотренных 
действующим законодательством, – 8 %;
• по вопросам, связанным с содержанием 
органов местного самоуправления МО г. Пе-
тергоф, – 19%.
 В соответствии с законом о контрактной си-
стеме при осуществлении закупок преиму-
щества предоставляются субъектам малого 
предпринимательства, социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям. 
На официальном сайте www.zakupki.gov.ru 
публикуется информация о размещении 
заказов, план закупок и план-график раз-
мещения заказов. Кроме этого, на сайте ве-
лись реестры заключенных муниципальных 
контрактов с публикацией информации об 
исполнении, публиковались отчеты по осу-
ществлению закупок у единственного по-
ставщика в соответствии со статьей 93 Зако-
на о контрактной системе и об исполнении 
контрактов в соответствии со статьей 94 За-
кона о контрактной системе. 
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Бюджет МО г. Петергоф на 2017 год утвержден решением Му-
ниципального Совета МО г. Петергоф от 15.12.2016 № 91 «Об 
утверждении местного бюджета МО г.  Петергоф на 2017 год».
В течение отчетного периода 6 раз производилось внесение 
изменений и дополнений в решение об утверждении местно-
го бюджета муниципального образования город Петергоф на 
2017 год. В ходе всех изменений утверждено (в тыс. руб.):

Основные показатели исполнения мест-
ного бюджета МО г. Петергоф за 2017год, 
(в тыс. руб.) 

0/0

359505,9                                361717,5

Первоначальный бюджет         Уточненный бюджет

Доходы

Расходы

Дефицит

В ходе организации исполнения местного бюджета МО город Пе-
тергоф исполнение бюджета за 2017 год составило (в тыс. руб.):

Утверждено

Исполнено

Налоговые доходы        
Неналоговые доходы 
Безвозмездные поступления

140175,4

41197,4

147010,0

154569,4

46395,7

146393,7

Доходы       Расходы        Профицит

21618,1    

325740,7 347358,8

Структура расходов местного бюджета МО г. Петергоф за 2017 год  
по разделам классификации расходов бюджетов (в тыс. руб.): 105,77 %   

составило исполнение 
бюджета по доходам, или 
347358,8 тыс. рублей 

99,2 %  
 

составило исполнение 
бюджета по расходам, или 
325740,7 тыс. рублей

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

В 2017 году местная ад-
министрация МО г. Пе-
тергоф достигла самых 
высоких показателей ис-
полнения местного бюд-
жета по расходам, начи-
ная с 2013 года. 

Анализ исполнения местного бюджета за 2017 год по доходам

327519,3

327519,3 

328382,8

328382,8 

В течение 2017 года реали-
зовывались 2 муниципаль-
ные программы и 17 ведом-
ственных целевых программ. 
Удельный вес программных 
расходов в общем объеме 
расходов местного бюджета 
в 2017 году сложился в раз-
мере 48,1%. 
Объем исполненных бюд-
жетных ассигнований для 
финансового обеспечения 
реализации муниципальных 
программ и ведомственных 
целевых программ составил 
156755,8 тыс. рублей.

В 2017 году наблюдался последовательный рост собственных 
доходов (в сравнении с 2016 годом – на 24,0 млн руб., темпы 

роста составили 13,6%).
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Анализ исполнения местного бюджета 
за 2017 год по доходам показал:
– налоговые доходы составили 
154569,4 тыс. руб., их доля в общем 
объеме местного бюджета составила 
44,5% (в 2016 – 40,3%, 2015 – 33,2%);
наибольший удельный вес в поступле-
ниях налоговых доходов 2017 года (как 
и в предыдущие годы) составляет на-
лог, взимаемый в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообло-
жения – 139857,4 тыс.руб.(или 40,26%);
– неналоговые доходы составили 
46395,7 тыс. руб., их доля в общем 
объеме местного бюджета составила 
13,4% (в 2016 – 17,5%, 2015 – 17,1%);
наибольший удельный вес в поступле-
ниях неналоговых доходов 2017 года 

(как и в предыдущие годы) составляет 
арендная плата и поступления от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды земельных участков, за исклю-
чением земельных участков, предо-
ставленных на инвестиционных усло-
виях – 41744,0 тыс.руб.(или 12,02%);
– безвозмездные поступления состави-
ли 146393,7 тыс. руб., их доля в общем 
объеме местного бюджета составила 
42,1% (в 2016 – 42,2%, 2015 – 49,7%).
Наибольший удельный вес в общем 
объёме межбюджетных трансфертов 
занимают   субвенция на выполнение 
отдельного государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению уборки и сани-
тарной очистки территорий (65227,8 
тыс.руб., или 18,8%).

Доходы всего                    Налоговые и неналоговые доходы                 Безвозмездные поступления

2017 год, тыс. руб.

2016 год, тыс. руб.

Увеличение (уменьшение в 
2017 по сравнению с 2016 г., 

тыс. руб.

Рост (сокращение) в 2017 г. в 
% к 2016 г. , тыс. руб.

347358,8
200965,1
146393,7

306119,8
176982,8
129137,0

+41239,0
+23982,3
+17256,7

113,5%
113,6%
113,4%
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 «Обустройство, содержание и уборка территорий детских  

и спортивных площадок; оформление к праздничным 
мероприятиям»
В 2017 году на территории города числилось 90 детских и 24 спор-
тивных площадок, на которых были выполнены следующие работы:
демонтировано изношенное оборудование на 13 площадках; на 19 
площадках установлено детское и спортивное оборудование взамен 
демонтированного. В результате добавилась ещё одна детская пло-
щадка по адресу: ул. Ботаническая, д. 18/4, – ул.Чичеринская, д.5/2. 
На 4 детских площадках устроено резиновое основание. Заменен 
песок в песочницах в объеме 160,5 м3 на сумму 285,1 тыс. руб.
Изготовлено и установлено восемь информационных стендов на 
детских и спортивных площадках.
На разработку проектно-сметной документации на обустройство 
детских и спортивных площадок потрачено средств: ул. Воровского, 
д. 2, – 200,0 тыс. руб., Университетский, д. 2/18, – 294,7 тыс. руб., 
Собственный пр., д.18 – д. 24, – 99,5 тыс. руб.
Для безопасности и предупреждения травматизма на игровых и 
спортивных площадках всё оборудование обследуется и при необ-
ходимости ремонтируется или заменяется.
 В 2017 году обустройство, содержание и ремонт 114 детских и 
спортивных площадок обошлись местному бюджету в 12824,0 тыс. 
рублей.  На новогодние мероприятия и установку двух новогодних 
елок истрачено 277,2 тыс. руб.

«Установка, содержание и ремонт ограждений газонов,  
малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйствен-

но-бытового оборудования»
Выполнены ремонт и окраска ранее установленных газонных ограж-
дений площадью 350,72 м2 на сумму 190,3 тыс. руб. Ремонт и окра-
ска малых архитектурных форм объемом 1505,9 м2 (90 адресов) вы-
полнены на сумму 405,0 тыс. руб. Приобретены и расставлены 315 
малых архитектурных форм на сумму 735,5 тыс. руб. Демонтировано 
80 единиц уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 
на сумму 99,8 тыс. руб. 

«Участие в обеспечении чистоты и порядка на терри-
тории муниципального образования; оборудование  

контейнерных площадок на дворовых территориях»
 Для обеспечения чистоты и порядка на территориях муниципаль-
ного образования, экологической безопасности окружающей среды 
в 2017 году  выявлено и ликвидировано несанкционированных сва-
лок бытовых отходов объемом 667 м3 на сумму 448 тыс. рублей; в 
ходе двух месячников по благоустройству устанавливались контей-
неры для сбора мусора в частном жилом секторе, в которые было 
собрано и вывезено 718,32 м3 мусора на сумму 574,70 тыс. руб.

«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в гра-
ницах МО, за исключением организации и осуществления 

мероприятий по экологическому контролю»
В рамках участия в мероприятиях по охране окружающей среды в 
границах муниципального образования были изготовлены 200 экз. 
полиграфической продукции для научно-практической конферен-
ции «Сохранение природной среды и особо охраняемые природные 
территории» (к 100-летию мониторинга экосистем Петергофа и его 
окрестностей); проведена экологическая игра «Чистый Петергоф», в 
ходе которой собрали 3,2 тонны мусора в 230 мешков. Этот проект 
признан лучшим в номинации «Лучший проект (мероприятие) по 
охране окружающей среды, посвященное Году экологии в России» 
Конкурса Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

Создана зона отдыха на внутридворо-
вой территории, ограниченной улицей 
Разводная, д. 11/50, д. 13, и Санкт-
Петербургским проспектом, д.52. Ра-
боты стоимостью 5 138,9 тыс.руб. вы-
полнены на площади 2306,7 м2. 
Выполнена зона отдыха по адресу: ул. 
Дашкевича, д. 9, лит. А,  площадью 
1985,42 м2, стоимостью 4459,4 тыс. 
руб. 
Разработана проектно-сметная до-
кументация (ПСД) на создание зоны 
отдыха на внутридворовой терри-
тории: сквер между домами №№ 
13/1,17/1,17/2 по ул. Юты Бондаров-
ской.
Площадь благоустройства составит 24 
800 м2. Стоимость изготовления ПСД – 
329,9 тыс.руб.
Проектом предусмотрены ремонт бе-
резовой рощи, газонов, асфальтобе-
тонного покрытия; выполнение нового 
асфальтобетонного покрытия проезда, 
устройство пешеходных дорожек, в 
том числе асфальтовой пешеходной 
дорожки к дому № 16 по ул.Парковая, 
ремонт детских площадок около до-
мов № 17, корп.1, корп.2, посадка 294 
кустов и 45 берез.
Разработана проектно-сметная доку-
ментация на создание зоны отдыха на 
внутридворовой территории по адресу: 
ул.Блан-Менильская, д. 11, ул. Озерко-
вая, д. 55, корп.1, корп.2. Площадь бла-
гоустраиваемой территории – 6 500 м2. 
Стоимость ПСД – 108,5 тыс. руб.
Проектом предусмотрены создание 
детской площадки с искусственным 
покрытием, пешеходные дорожки, 
ремонт газонов, ремонт асфальтобе-
тонного покрытия, дополнительные 
парковочные места, посадки 8 берез, 
655 кустов.
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 «Создание зон отдыха на территории  
муниципального образования город Петергоф»

По программе «Озеленение территории зеленых насаж-
дений общего пользования местного значения» в 9 адре-
сах высажено 15  кустов и 46 деревьев, восстановлено 
3236 м2 газонов. 
Завезено 64 кубометра растительного грунта для созда-
ния цветников и газонов. Выполнены санитарные рубки 
123 деревьев и кустарников. Велось содержание 5 500 м2 
территорий общего пользования местного значение. 
В ранее установленные вазоны было высажено 631 цве-
точное растение. Велся уход за 79 цветочными клумба-
ми общей площадью 1 715,16 м2. В 78 клумб высажено  
70 600 цветов.

 «Устройство и ремонт искусственных неровностей 
на проездах и въездах придомовых и дворовых  

территорий»
Новые искусственные неровности установлены в девяти 
адресах в количестве 12 штук на сумму 172,1 тыс. рублей. 
Выполнен ремонт искусственных неровностей по 16 
адресам на сумму 196,6 тыс. рублей. 

«Озеленение территории зелёных насаждений 
общего пользования  местного значения; санитарные 
рубки, удаление аварийных, больных деревьев и ку-
старников»

«Проведение в установленном порядке мини-
мально необходимых мероприятий по обеспе-

чению доступности городской среды для маломобиль-
ных групп населения» 
Специальной дорожной разметкой «Парковка для инва-
лидов» оборудованы автостоянки:
- около жилого дома № 13 по Разводной улице, около 
стадиона на Собственном проспекте, д.18, около объек-
тов социальной инфраструктуры: библиотек, центра за-
нятости, аптек – по адресам: Разводная, 19, корп.1, Бота-
ническая, 18, корп.4, Шахматова, 12, корп.2, Эрлеровский 
бульвар, 18, Володи Дубинина, 12а. 

«Благоустройство территории МО, в том числе те-
кущий ремонт придомовых и дворовых террито-

рий, включая проезды и въезды, пешеходные дорож-
ки; организация дополнительных парковочных мест на 
дворовых территориях.

Текущий ремонт проездов и въездов планировался в 
объёме 10 412,8 м2 на сумму 10 797,6 тыс. рублей по 11 
адресам. Фактически выполнено 12745,4 м2 на сумму  
10 784,7 тыс. рублей по 26 адресам. Увеличение достиг-
нуто за счёт экономии после проведения 4-х конкурсных 
процедур по отбору подрядной организации. 
По адресам: ул. Шахматова, д.2,  корп.1; Ботаническая, 
д. 7, корп. 2, ул. Чебышевская, д.8, корп.1, организованы 
дополнительные парковочные места для временной сто-
янки легковых автомобилей.  
 Текущий ремонт дорожек планировался в объеме 2074,6 
м2 на сумму 3 003,4 тыс. рублей по 10 адресам. Фактиче-
ски выполнен на сумму 3221,1 тыс. рублей по 13 адресам.
На ул. Ботаническая, д.3, корп.5, заменены железобе-

тонные плиты покрытия, находившиеся в крайне неудов-
летворительном состоянии, на современные тротуарные 
плитки красного цвета. 
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия внутрик-
вартальных проездов планировался в объёме 4330 м2 на 
сумму 5 069,3 тыс. рублей. Фактически выполнено 4592,5 
м2 на сумму 5069,2 тыс. рублей. 
 Выполнено благоустройство территории по адресу: Соб-
ственный проспект, восточнее д.18, с организацией до-
полнительных парковочных мест на 99 автомобилей. 
Площадь благоустроенной территории – 5800 м2, стои-
мость работ – 6882,8 тыс. руб. 
 Разработана проектно-сметная документация стоимо-
стью 100 тыс. руб. по благоустройству 1 607,15 м2 терри-
тории по адресу: ул. Юты Бондаровской, д.19, к.2, к.3.
Проектом предусмотрен ремонт асфальтобетонного по-
крытия, дополнительные парковочные места, устройство 
пешеходной дорожки, ремонт газонов, посадка 25 кустов 
сирени.
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В ведении МО город Петергоф находит-
ся текущий ремонт и содержание 114 
дорог общей протяжённостью 51739 м. 
65 дорог имеют асфальтобетонное по-
крытие, 60 – щебеночное покрытие, в 
том числе 11 дорог имеют и то, и дру-
гое покрытие. 
Уборочная площадь проезжей части 
дорог и тротуаров составляет 343258 
м2, в том числе:
дороги группы Б с асфальтобетонным 
покрытием общей площадью проез-
жей части 45662 м2, 
дороги группы В с асфальтобетонным 
покрытием общей площадью проез-
жей части 258045 м2,
дороги с щебёночным покрытием об-
щей площадью проезжей части 81485 
м2,
тротуары 1 класса - 21817 м2,
тротуары 2 класса - 21702 м2.
В 2017 году выполнен текущий ремонт 
проезжей части и тротуаров по ул. Зве-
ринской S=8545.29 м2 на сумму 7137,0 
тыс. руб., по ул. Дашкевича S=3178,52 
м2 на сумму 2528,5 тыс. руб., по ул. 
Макарова S=2405 м2 на сумму 2900.2 
тыс. руб., по ул. Садовой от д.2 до пар-
ка S=1021,5м2 на сумму 279.1 тыс. руб., 
проезда без названия от ул. Первого 
Мая, между домами 35 и 37, S=154 м2 

на сумму 30.5 тыс. руб. Заменены водо-
пропускные трубы по ул. Скороходов-
ской, д.25, L=5 м на сумму 70,9 тыс. руб. 
Выполнен текущий ремонт проезжей 
части ул. Парковая S=9194,8 м2 на сум-
му 6875,0 тыс. руб.
В рамках ремонта и содержания дорог 
выполнены работы:
– текущий ремонт карта-
ми (площадью ремонта 
до 5 м2) асфальтобетон-
ного покрытия дорог об-
щей площадью 50 м2;
– текущий ремонт карта-
ми (площадью ремонта 
до 25 м2) асфальтобетон-
ного покрытия дорог об-
щей площадью 310 м2;
– текущий ремонт кар-
тами (площадью ремон-
та свыше 25 м2) асфаль-
тобетонного покрытия 
дорог общей площадью 
907,98 м2 (Торговая пло-

щадь, ул. Лихардовская, ул. Царицын-
ская, ул. Суворовская, ул. Пут. Козлова);
– устройство выравнивающего слоя из 
асфальтобетона для ликвидации ава-
рийной ситуации ( ремонт ям в зимний 
период) – 30 м2;
– по восстановлению профиля придо-
рожных канав – 2000 погонных метров 
по адресам: ул. Беловой 311, 2 м, ул. Вой- 
кова 159 м, ул. Цветочная 642,5 м, ул. 
Володи Дубинина 340 м, ул. Лесная 319 
м, ул. Пригородная 90 м, Санаторный 
пер. 80 м, ул. Садовая 58,3 м.;
– по заливке трещин в асфальтобетон-
ных покрытиях дорог общей протяжён-
ностью 300 метров (ул. Чайковского, ул. 
Кооперативная);
– исправление профиля обочин общей 
площадью 500 м2 по адресам: ул. Юты 
Бондаровской и вокруг площади Аврова; 
– исправление профиля дорог с не-
усовершенствованным (щебёночным) 
покрытием без добавления нового ма-
териала, общей площадью 115406 м2;
– по выкашиванию обочин и канав 
вдоль дорог на площади 172000 м2;
– по вырезке кустарника на обочинах и 
в канавах на площади 12500 м2; 
– по очистке от мусора обочин и канав 
общей площадью 14500 м2; 
– отремонтировано тротуаров 600 м2 
(ул. Никольская S=10.53 м2, ул. Сам-
сониевская =54,6 м2, ул. Фабричная 
S=534.87 м2);
– по окраске спецбордюров 58.53 м2;
– по смене бортового камня 30 шт.

Основными задачами органов 
опеки и попечительства являются:
– выявление детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, совершеннолетних 
лиц, признанных в установлен-
ном порядке недееспособными, 
которые нуждаются в установле-
нии над ними опеки;
– установление опеки и попечи-
тельство над детьми, оставши-
мися без попечения родителей, 
над лицами, признанными су-
дом недееспособными.
За 2017 год выявлено 9 детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Все выявленные дети в 
настоящее время обрели семьи. 
Отделом проводится работа по 
пропаганде семейных форм 
устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, и по разъ-
яснению положений семейного 
законодательства, политики го-
сударства в социальной сфере, 
социальной помощи семье и де-
тям. Для размещения информа-
ции используется официальный 
сайт МО г. Петергоф и интернет-
проекты Министерства образо-
вания и науки РФ, благотвори-
тельных фондов «Дети ждут» и 
«Измени одну жизнь».
Также в прошедшем году в отде-
ле опеки и попечительства уста-
новлено новое программное 
обеспечение для оптимизации 
работы с информацией о детях-
сиротах и детях, оставшихся без 
попечения родителей – автома-
тизированная информационная 
система государственного банка 
данных о детях (АИСТ ГДБ), при-
обретено новое современное 
компьютерное оборудование.
На учете в Региональном банке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, со-
стояло на начало 2017 года 102 
ребенка, на конец 2017 года – 
107. В основном это дети, про-
живающие в домах-интернатах 
для детей-инвалидов ДДИ № 1 
и ДДИ № 2.
По итогам 2017 года на учете в 
отделе опеки и попечительства 
состоит 118 детей, находящихся 
под опекой (попечительством), 
из них 42 ребенка под опекой 
(попечительством) в прием-
ных семьях. Для сравнения, на 
01.01.2017 на учете состояло 113 
детей, находящихся под опе-
кой (попечительством), из них 
44 ребенка в приемных семьях. 
Местной администрацией про-
изводится ежемесячная выплата 
денежных средств на содержа-

ние таких детей в размере 11 
248 рублей на одного ребенка. 
За 2017 год на ежемесячные 
выплаты на содержание подо-
печных из бюджета МО г. Пе-
тергоф израсходовано 15 711,9 
тыс. рублей, на вознаграждение 
приемным родителям 7 860 тыс. 
рублей.
Администрацией района подо-
печным предоставлено 47 путе-
вок в оздоровительные лагеря, а 
в 2018 году опекуны (попечите-
ли) смогут сами выбирать своим 
детям оздоровительный лагерь 
– бюджет города будет компен-
сировать до 30 093 рублей от 
цены за путёвку.
Осуществляется надзор за со-
блюдением прав граждан, при-
знанных судом недееспособны-
ми и находящихся под опекой. 
Таких граждан на начало 2017 
года на учете состояло 43 чело-
века, а на конец года – 49.
Все подопечные находятся на 
особом контроле. Дважды в год 
осуществляется посещение ме-
ста жительства каждого подо-
печного. В 2017 году проведено 
243 посещения несовершенно-
летних и 18 посещений недее-
способных подопечных.
Ежегодно опекуны обязаны 
предоставлять в отдел опеки и 
попечительства отчеты о хране-
нии, об использовании имуще-
ства подопечного и об управле-
нии таким имуществом. Каждый 
отчет – это деньги и иное иму-
щество подопечного. Специа-
листам отдела необходимо про-
верить отчет, сверить указанные 
расходы и поступления с прило-
женными документами, устра-
нить арифметические ошибки. 
Фактов недобросовестного от-
ношения опекунов к исполне-
нию своих обязанностей в 2017 
году не выявлено.
Отдел опеки и попечительства 
контролирует деятельность ад-
министраций стационарных уч-
реждений социальной защиты, 
расположенных на территории 
муниципального образования, 
где в том числе проживают 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также совершен-
нолетние лица, признанные в 
установленном порядке неде-
еспособными. На территории 
МО г. Петергоф расположено 2 
дома-интерната для детей-инва-
лидов и 2 психоневрологических 
интерната для совершеннолет-
них граждан. Такой плотности 
стационарных учреждений, под-
ведомственных Комитету по со-

циальной политике, больше нет 
нигде в Санкт-Петербурге.
Осуществляется обследование 
условий проживания детей-
сирот и детей, оставшихся без 
родительского попечения, про-
живающих в домах интернатах. 
В 2017 году осуществлено 194 
обследования. 
Также ежеквартально проводят-
ся комплексные проверки дея-
тельности администраций всех 4 
интернатов.
Учреждения-интернаты, на ко-
торые также возлагается испол-
нение обязанностей опекунов 
в отношении детей-сирот и в 
отношении недееспособных 
граждан, также подают отчеты 
о хранении, об использовании 
имущества подопечного и об 
управлении таким имуществом. 
На конец отчетного периода в 
ПНИ № 2 и ПНИ № 3 в совокуп-
ности проживало 1040 недее-
способных граждан, в ДДИ № 1 
– 20 недееспособных и 90 детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей.
Сотрудники отдела участвуют в 
рассмотрении судами дел, связан-
ных с защитой прав и охраняемых 
законом интересов подопечных и 
несовершеннолетних (недееспо-
собных) граждан, а также участву-
ют в судебном рассмотрении дел, 
будучи привлеченным к участию 
в случаях, предусмотренных зако-
нодательством.
В 2017 году сотрудники отдела 
приняли участие в 390 судебных 
заседаниях, что на 20% больше 
показателей 2015 и 2016 годов.  
С участием представителей орга-
на опеки и попечительства при-
нимаются судебные решения 
о лишении родительских прав, 
об усыновлении, об определе-
нии места жительства детей, об 
определении порядка общения 
с ребенком второго родителя, о 
признании граждан недееспо-
собными. Таких решений приня-
то в 2017 году более 250. 
По вопросам, отнесенным к 
компетенции органа опеки и 
попечительства, издаются по-
становления, в том числе по 
вопросам сделок с имуществом 
несовершеннолетних. В 2017 
году издано 799 постановлений.
В отделе организован учет не-
благополучных семей: и детей, 
и родителей. Так, по итогам 2016 
года на учете состояло 11 семей 
и 20 детей, на конец 2017 года 
на учете состоит 6 семей с 11-ю 
детьми в них.

«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 
муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержден-

ным Правительством Санкт-Петербурга за 2017 год» ОТДЕЛЬНЫЕ ГОСПОЛНОМОЧИЯ
«Определение должностных лиц местно-

го самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях»

Органами местного самоуправления МО город 
Петергоф за 2017 год составлен 71 протокол об ад-
министративных правонарушениях.   

«Отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содер-

жание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге»

«Организация и осуществление отдельного 
государственного полномочия по уборке 

и санитарной очистке территорий»
В 2017 году была проведена уборка дворовых и 
внутриквартальных территорий муниципального 
образования г. Петергоф в соответствии с адрес-
ной программой уборки и санитарной очистки 
территорий, за исключением земельных участ-
ков, обеспечение уборки которых осуществляется 
гражданами и юридическими лицами либо отне-

сенных к полномочиям исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, распо-
ложенных на территории муниципального образо-
вания город Петергоф.   
Уборка территорий в 2017 году проводилась под-
рядной организацией ООО «Жилкомсервис г. Пе-
тродворца» качественно и систематически.Пло-
щадь уборочных территорий  составила 2131665 
кв.м. Сумма выделенных средств составила 65 
227,8 тыс.руб. 

В рамках информационной под-
держки субъектов малого предпри-
нимательства на территории МО г. 
Петергоф   изготовлена полиграфиче-
ская продукция – 333 евробуклета, где 
отражены все изменения в законода-
тельстве, касающиеся организации 
деятельности малого бизнеса, инфор-
мационные материалы, относящиеся 
непосредственно к деятельности ма-

лого бизнеса, программы и проекты, 
реализуемые в рамках поддержки 
малого предпринимательства в Санкт-
Петербурге, контактная информация. 
Все изданные материалы распростра-
нены на территории МО г.  Петергоф 
среди жителей во время проведения 
массовых мероприятий, а также в 
подъездах жилых домов.

«С одействие развитию малого бизнеса на территории муниципального  
образования»
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 «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на территории муниципального образования»

«Содействие в установлен-
ном порядке исполнитель-

ным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене ин-
формацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, а также содействие в информиро-
вании населения об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвычайной 
ситуации» 
В 2017 году осуществлена  подписка жите-
лей  на периодические издания по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций.    Обе-
спечено  функционирование  объектовой 
системы оповещения (ОСО)  на объекте – по-
мещение по адресу: г. Петергоф, ул. Самсо-
ниевская, 3. Обеспечены технические усло-
вия информирования населения об угрозе 
или возникновении ЧС посредством кругло-
суточной доставки речевых и управляющих 
сигналов региональной автоматизирован-
ной системы оповещения Санкт-Петербурга 
по адресу: Петергоф, ул. Самсониевская, 3. 
Ежемесячно осуществлялось  размещение 
материалов в рамках информирования на-
селения об угрозе или возникновении ЧС 
посредством опубликования на официаль-
ном сайте МО г. Петергоф и в газете «Муни-
ципальная перспектива». 
Общее финансирование из бюджета МО го-
род Петергоф на реализацию  ведомствен-
ной целевой программы мероприятий  со-
ставило 59,6 тыс.руб. 

«Организация дополнительного про-
фессионального образования му-

ниципальных служащих местной адми-
нистрации муниципального образования 
город Петергоф»   
По плану было утверждено 109,7 тыс. ру-
блей, исполнено 109,7 тыс. рублей.  В 2017 
году была продолжена работа по обучению 
муниципальных служащих: обучено 4 чело-
век, из них 2 работника Муниципального 
Совета и 4 муниципальных служащих. 

 «Формирование архивных фондов 
органов местного самоуправле-

ния, муниципальных предприятий и уч-
реждений».

В 2017 году   проведена архивная обра-
ботка документов Муниципального Совета 
и местной администрации муниципального 
образования город Петергоф по личному со-
ставу за 2010-2015 г.г.; подготовлены и пере-
даны на государственное хранение в ЦГА 
СПб документы за 2010-2011 г.г.; проведе-
ны работы по уничтожению документов, не 
подлежащих хранению, за 2011 год (всего 
115 дел); подготовлены к архивной обработ-
ке документы постоянного срока хранения 
за 2015-2016 г.г.; подготовлена и сдана на 
конфиденциальное  уничтожение  бумаж-
но-картонная масса. Составлены четыре 
протокола заседания экспертной комиссии.

Делопроизводство 
В 2017 году было издано 1613 распо-

рядительных документов: постановлений 
по основной деятельности – 204; постанов-
лений по опеке и попечительству – 799; по-
становлений по подведомственным учреж-
дениям – 54;  распоряжений по основной 
деятельности – 233; распоряжений по лич-
ному составу – 323.
Составлено и подготовлено 50 протоколов 
по вопросам: по совещаниям у главы по 
различным вопросам деятельности местной 
администрации – 37; по выслуге лет – 5; по 
квалификационным экзаменам- 6; по квали-
фикационной комиссии (аттестация) – 2.

Контроль за работой с письменными обра-
щениями и заявлениями граждан и юри-

дических лиц
В ОМСУ поступило 4017 устных и письмен-
ных обращений граждан и юридических 
лиц, из них: 
по вопросам благоустройства и озеленения 
– 1855 письменных обращений; через пор-
тал «Наш Санкт-Петербург» - 1203;
через «004» - 109; по вопросам опеки и по-
печительства – 689;  по юридическим вопро-
сам – 84; обращения граждан на сайт МО - 
77. На личном приеме принято 16 человек.

 «Участие в установленном 
порядке в мероприяти-

ях по профилактике незаконно-
го потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, нарко-
мании в Санкт-Петербурге»

В ходе реализации ведомствен-
ной целевой программы ор-
ганизованы и проведены ме-
роприятия по профилактике 
употребления ПАВ, по пропаган-
де здорового образа жизни . Про-
ведено 6 мероприятий в фор-
ме игры по станциям «Обойди 
беду!». В них приняло участие не 
менее 400 учащихся 8 – 11 клас-
сов. Общее финансирование ве-
домственной целевой програм-
мы составило 292,2 тыс.руб.

На участие в реализации мер  по  про-
филактике дорожно-транспортного трав-
матизма на территории  МО г.  Петергоф 
в 2017 году было предусмотрено 515,7 
тыс. руб.
В 2017 году для жителей муниципально-
го образования город Петергоф   оформ-
лена  ежемесячная подписка газеты «До-
брая дорога детства» в количеств  264 
экземпляра на сумму 9,7 тыс.руб.
Издана полиграфическая продукция  по 
профилактике дорожно-транспортного 
травматизма  в  количестве  1000 экзем-
пляров, которая распространена среди 
жителей. 

Изготовлены и распространены среди 
детей и подростков, проживающих на 
территории МО город Петергоф,  свето-
возвращающие элементы (знаки  для пе-
шеходов) в количестве 3000 штук.
В рамках мероприятия «Ура! Каникулы!»  
проведено 9 мероприятий  по профилак-
тике дорожно-транспортного травматиз-
ма  с участием не менее 780 человек.
Для детей, проживающих на террито-
рии МО город Петергоф, организованы 
и проведены 4 игровые программы по 
профилактике дорожно-транспортного 
травматизма «Мобильный автодром» с 
участием не менее 300 детей.

«Участие в деятельности по 
профилактике правонаруше-

ний в Санкт-Петербурге в формах и 
порядке, установленных законода-
тельством Санкт-Петербурга»
В 2017 году подготовлено, издано 
и распространено среди жителей, 
проживающих на территории муни-
ципального образования город Пе-
тергоф,  1000 экземпляров брошюры  
по профилактике правонарушений. 
Подготовлен, издан и размещен на 
муниципальных стендах плакат по 
профилактике правонарушений в ко-
личестве 50 штук. Брошюра и плакат 
подготовлены с использованием ма-
териалов прокуратуры Петродворцо-
вого района, в полиграфической про-
дукции проанализированы примеры 
часто встречающихся ситуаций   про-
тивоправных действий против прав и 
свобод граждан, а также возможные 
способы и методы их предотвра-
щения и выходы из них. Брошюра и 
плакат содержат материалы о видах 
административных правонаруше-
ний, противоправных действий в 
отношении граждан, частной и госу-
дарственной собственности, а также 
видов ответственности за соверше-
ние указанных преступлений.

«Участие в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а 

также минимизации и(или) ликви-
дации последствий проявления тер-
роризма и экстремизма на террито-
рии муниципального образования»
Организовано и проведено три инте-
рактивных лекции по профилактике 
терроризма и экстремизма «Террору 
– нет», в которых приняли участие не 
менее 250 человек.  Ежемесячно осу-
ществлялось информирование жите-
лей муниципального образования по 
вопросам профилактики терроризма 
и экстремизма посредством  разме-
щения информации на официальном 
сайте МО г. Петергоф и в газете «Му-
ниципальная перспектива». Охват 
населения ежемесячно – не менее 
25000 человек.
Налажено взаимодействие с жилком-
сервисами, ОМВД  с целью выявления 
фактов осквернения объектов, в том 
числе посредством нанесения на них 
нацистской  атрибутики или символи-
ки, а также надписей, разжигающих 
межнациональную и религиозную 
рознь.    
Общее финансирование меропри-
ятий по  профилактике терроризма 
и экстремизма составило 285,0 тыс.
руб. 

«Проведение подготовки и 
обучения неработающе-

го населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситу-
ациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при 
проведении военных действий 
или вследствие этих действий»

Для подготовки и обучения нера-
ботающего населения способам за-
щиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при ве-
дении военных действий или вслед-
ствие этих действий, организована 
работа УКП. Обучение прошли  не 
менее   460 жителей.  
В течение 2017 года в рамках обе-
спечения работы УКП осуществлено 
обслуживание и ремонт компьютер-
ной техники и программного обеспе-
чения: 22 компьютера ежемесячно.  
Общее финансирование из бюджета 
МО город Петергоф на реализацию  
ведомственной целевой программы 
мероприятий  составило 422,2 тыс.
руб.
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В 2017 году МКУ «Творческое 
объединение «Школа Канто-

рум» проведено 104 мероприятия 
с участием 18354 человек, из кото-
рых 5195 в возрасте до 18 лет. 
В 2017 году продолжалось фор-
мирование материальной базы 
учреждения за счёт средств му-
ниципального образования г. 
Петергофа: оснащение отремон-
тированного здания мебелью и 
оргтехникой, кружков и студий 
– музыкальными инструментами, 
реквизитом и костюмами для вы-
ступлений и праздников. Приоб-
ретено музыкальных инструментов 
на сумму 45000 руб., реквизита – 
100000 руб., мебели – 35000 руб., 
оргтехники – 77600 руб., трени-
ровочного инвентаря для студии 
средневековых воинских искусств 
– 133000 руб., итого на сумму 
390600 руб.
Наиболее значимые мероприятия:
• Рождественский праздник для 
детей – 120 человек;
•  праздник «Ах, душа моя, Масле-
ница!» – 500 человек;
•  спектакль по пьесам В. Шекспира 
«Житейское море» – 250 человек;
• игровая программа «Время рыца-
рей» в рамках городского проекта 
«Ночь библиотек» – 200 человек;
• праздник «Красная горка» – 230  
человек;
• литературный праздник, посвя-
щенный дню рождения А.С. Пуш-

кина, «У России есть Пушкин!» 
–150  человек;
• праздник, посвященный Дню 
России, «Все мы  родные!» – 500  
человек;
• спектакль «Крысолов» на празд-
нике «Александрийская карусель» 

– 800  человек;
•  День города Петергофа. Интерак-
тивная площадка для детей «Сред-
невековый город» – 1200  человек;
• День открытых дверей – 200  че-
ловек;
• праздничный концерт на площа-
ди, посвященный Дню учителя и 
Дню пожилого человека –  300  че-
ловек;
• праздник фонариков – 130  чело-
век;

• новогодний Рождественский 
праздник – 150  человек;
В «Школе Канторум» в 2017 году 
работало 16 кружков и студий, в 
которых постоянно занимались 
273 человека, из них детей 144 че-
ловека.

Проведено 78 культурно-досуго-
вых мероприятий с участием 10531 
человека. Половина мероприя-
тий проведена в стенах «Школы 
Канторум», остальные прошли на 
площадках Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской области, других горо-
дов России. Наиболее массовыми 
и зрелищными стали выступле-
ние студии средневековых воин-
ских искусств и студии старинных 
музыкальных инструментов на 
международном празднике «Алек-

В ходе проведении работы по 
военно-патриотическому воспи-
танию преследовалась цель: со-
вершенствование и дальнейшее 
развитие системы патриотического 
воспитания граждан, проживаю-
щих на территории муниципально-
го образования город Петергоф. 
При этом решались задачи: 
– воспитание гражданственности и 
патриотизма; 
– воспитание гражданина, нрав-
ственно и физически развитого, 
ведущего здоровый образ жиз-
ни, знающего историю и культу-
ру своей страны, своего города.                                                                                                                                          
В 2017 году на решение вопросов 
военно-патриотического воспита-
ния на начало года было выделено 
355,0 тыс. руб., освоено на конец 
года 338,3 тыс. руб. На эти финан-
совые средства было организовано 
и проведено  8   мероприятий во-
енно-патриотической направлен-
ности, в которых приняло участие 
42820 человек. Приняли участие в 
организации и проведении:
• торжественно-траурных ми-
тингов, посвященных памятным 
датам в истории России и Санкт-
Петербурга, с возложением вен-

ков и цветов: День снятия блокады 
Ленинграда, День освобождения 
Петергофа, День Победы, День па-
мяти и скорби, День памяти жертв 
блокады, День высадки Морского 
десанта;
• фестиваля инсценированной 
патриотической песни «Я люблю 
тебя, Россия», посвященном Дню 
защитника Отечества»;
• военно-патриотических сорев-
нований «Петергофский десант», 
оборонно-спортивной и туристиче-
ской игры «Зарница», соревнова-
ний «Школа безопасности»;
• Дня призывника – весенний и 
осенний призыв;
• торжественной церемонии при-
ведения к клятве кадетов МЧС.
Организована доставка детей, 
проживающих на территории МО 
г. Петергоф, для участия в торже-
ственном митинге с возложением 
венков и цветов, посвященном 
72-й годовщине полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады, а также торжественно - 
траурном митинге, посвященном 
Дню памяти жертв блокады Ле-
нинграда.

В ходе реализации плана меропри-
ятий в летний период организова-
но трудоустройство несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время в коли-

честве пятидесяти человек.
Общее финансирование на реали-
зацию плана мероприятий из бюд-
жета МО город Петергоф на 2017 
год составило 1 301,0 тыс.руб. 
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«Участие в организации и финансировании: временного трудоу-
стройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в сво-

бодное от учебы время»  

 «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан» «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА»

Деятельность учреждения в 2017 году велась в 
соответствии с уставной целью – освещение де-
ятельности органов местного самоуправления 
муниципального обра-
зования город Петергоф, 
вопросов социальной, 
политической, культур-
ной и общественной 
жизни, информирование 
жителей МО г. Петер-
гоф. Работа велась в не-
скольких направлениях:  
выпуск газеты «Муници-
пальная перспектива»,  
содержание и пополне-
ние официального сайта 
МО г. Петергоф, содер-
жание информационных 
стендов МО г. Петергоф, 
видеосъемка инфор-
мационных сюжетов о 
деятельности ОМСУ МО 
г. Петергоф, информаци-
онное сопровождение 
мероприятий ОМСУ МО г. Петергоф. Общая 
сумма финансирования  муниципального ка-
зенного учреждения составили 8459,5 тыс. ру-
блей.
В 2017 году было выпущено 23 номера газеты 
«Муниципальная перспектива», которые были 
распространены по почтовым ящикам жителей 
Петергофа. 22 номера регулярных выпусков га-
зеты были выпущены тиражом 25000 экземпля-
ров, 1 номер вышел как специальный выпуск к 
20-летнему юбилею ОМСУ МО г. Петергоф на 
глянцевой бумаге тиражом 25000 экземпляров. 
Специальные выпуски газеты были подготовле-
ны к юбилеям Совета ветеранов Петродворцо-
вого района и общества огородников «Петро-
зем». 
В 16-м Конкурсе муниципальных и районных га-
зет Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга газета «Муниципальная перспек-
тива» заняла 1 место в номинации «Лучшая 

публикация о социальной работе». Лучшим 
был признан очерк Ольги Хмеленко «Мечта, 
делимая на всех».

На официальном сайте МО г. 
Петергоф в 2017 году разме-
щались документы, новости, 
видеосюжеты о событиях 
местного, городского, феде-
рального уровней. Сайт МО 
г. Петергоф в 2017 году посе-
тили 33 447 пользователей, 
которые просмотрели 110 
947 страниц. 
В 2017 году был разработан 
новый дизайн, выполнена 
реконструкция сайта. Обнов-
ленный сайт доступен в мо-
бильной версии, что делает 
его удобным для просмотра 
на телефонах и планшетных 
компьютерах. 
Было снято 20 информаци-
онных видеосюжетов о дея-

тельности ОМСУ МО г. Петергоф, которые раз-
мещены на сайте.
В ведении учреждения находятся 33 инфор-
мационных стенда. В течение года на стендах 
ежемесячно размещалась информация о ме-
роприятиях МО г. Петергоф и подведомствен-
ных учреждений, а также другая социально 
значимая информация. Часть информационных 
плакатов изготавливалась и печаталась сила-
ми учреждения на приобретенном в 2016 году 
многофункциональном устройстве, осущест-
вляющем полноцветную печать формата А3. В 
течение года проводился ремонт стендов с за-
меной поврежденных вандалами стекол и рам. 
В рамках информационного сопровождение 
мероприятий МА МО г. Петергоф разрабатыва-
лись презентации, макеты заставок, плакатов, 
баннеров. Подготовлено свыше сотни адресов, 
грамот, благодарственных писем от местной 
администрации и Муниципального Совета. 

«ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ШКОЛА КАНТОРУМ»
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сандрийская карусель», интерак-
тивная программа студии сред-
невековых воинских искусств 
«Живая история» на конноспор-
тивном празднике в честь Дня 
города Петергоф в Новополье. 
Большим успехом пользовались 
спектакли «Житейское море» и 
особенно «Крысолов», премьера 
которого прошла на двух площад-
ках. Весьма востребованными 
оказались игровые программы 

«Время рыцарей», специаль-
но разработанные для учащих-
ся школы-интерната «Красные 
зори».
Из 16 массово-зрелищных меро-
приятий с участием 6993 человек 
в 2017 году наиболее заметными 
стали районный праздник «Ах, 
душа моя, Масленица» с участи-
ем 1600 человек, фольклорный 
праздник «Красная горка» – 400 
человек, новогодний праздник, 
собравший 500 участников. В 
пятом фольклорном фестивале 
северных хороводов «Кружане» 
приняли участие 300 человек. С 
успехом прошли праздничный 
концерт «Я люблю тебя, Россия!», 
концерты лютневой, органной и 
клавесинной музыки и празднич-
ный концерт, посвященный Дню 
пожилого человека и Дню учите-
ля, на которых побывали в общей 
сложности более 1100 зрителей. 
В минувшем году дебютировал 
вокальный конкурс «Ты лети, 
мой голосок», в котором приня-

ли участие 300 юных певцов. 250 
участников собрал проведенный 
на улице Правленской праздник 
танца. В «Школе Канторум» про-
ведены два спортивных турнира 
с участием почти 170 человек – 
по историческому фехтованию 
«Честь и отвага» (82 участника) 
и лучный турнир «Петергофская 
стрела» (87 участников).
В 2018 году «Творческое объеди-
нение «Школа Канторум» продол-

жает движение по взятому в 2017 
году курсу на увеличение числен-
ности учащихся и повышение ка-
чества досуговой деятельности 
учреждения, особенно в контек-
сте налаживания взаимодействия 
между кружками и студиями для 
организации высококачествен-
ных мероприятий для жителей 
муниципального образования 
город Петергоф. В планах творче-
ского объединения – сохранение 
и развитие деятельности уже су-
ществующих кружков и студий, 
проведение дополнительных на-
боров детей и взрослых.
В календарный творческий план 
включены все традиционные 
культурно-досуговые меропри-
ятия: праздник Масленицы; но-
вогодний праздник старинной 
музыки;  в День города в цен-
тре Петергофа вновь возникнет 
«Средневековый город» – дет-
ская музыкально-историческая 
площадка. 

В 2017 году учреждением про-
ведено 79 мероприятий в 

соответствии с планом и 2 внепла-
новых мероприятия, в которых 
приняли участие около 5500 спор-
тсменов, проживающих на терри-
тории МО город Петергоф. Общее 
финансирование соревнований 
составило 2575680 рублей.
Доброй традицией стало проведе-
ние «Веселых стартов» для трудо-
вых коллективов муниципально-
го образования город Петергоф,  
спартакиад дворовых команд, со-
ревнований по спортивному рыбо-
ловству «Петергофская рыбалка», 
кросса для жителей всех возраст-
ных категорий, турниров в честь па-
мятных дат и других мероприятий, 
направленных  на приобщение жи-
телей к физической культуре. Одно 
из ярких событий в спортивной 
жизни учреждения – проведение 
спортивного праздника, посвящен-
ного Дню города Петергоф, где на 
одной спортивной арене одновре-
менно проходят турниры атлетов, 
соревнующихся в силе, ловкости, 
быстроте.  
В учреждении работают 36 чело-
век:  26 тренеров-преподавате-
лей,  инструкторов по физической 
культуре. Все имеют спортивные 
заслуги: звания мастеров спорта, 
чемпионов России, Европы, мира 
в различных видах спорта.  Тре-
нерский состав Центра нацелен 
на  высокий спортивный результат 
своих воспитанников. Для жите-
лей Петергофа открыты  21 секция 
и 5 кружков по 14 видам спорта, 
где занимаются 1962 человека. На 
спортивных площадках работают 
9 инструкторов по направлениям: 
общая физическая подготовка, 
утренняя гимнастика; помощь в 
подготовке к сдаче норм ГТО; заня-
тия на уличных тренажерах; скан-
динавская ходьба; игровые виды 
спорта – футбол, волейбол, баскет-
бол, стритбол, настольный теннис. 
Мониторинг показал, что физиче-
ской культурой и спортом на конец 
2017 года постоянно занимались 
3266 человек. 
За годы деятельности учреждения 
им подготовлено не одно поколе-
ние спортсменов – победителей, 
призеров, мастеров спорта. Еже-
годно призовые места занимают 
наши юные самбисты в фестивале 
единоборств.   В сборную Санкт-
Петербурга вошла Алина Васю-
ченкова, призер международного 
турнира по дзюдо, победитель 
первенства Санкт-Петербурга по 
борьбе самбо 2016, 2017 годов. Ко-
манда МКУ СОЦ по шахматам ста-
ла чемпионом Санкт-Петербурга 
среди детских клубов сезона 2016- 
2017 гг., Александр Тимирханов 
занял 2 место в чемпионате мира 
по шахматам среди россиян до 
18. Детская хоккейная команда 
«Петергоф 04»  заняла 2 место 
в турнире «Золотая шайба», 
почетное 3 место в междуна-
родном турнире в городе Пско-
ве. Мужская хоккейная коман-
да «Самсон» заняла 1 место в 
чемпионате Санкт-Петербурга 
среди любительских команд в 
дивизионе «Любитель-2» и 2 
место в плей-офф Кубка Санкт-
Петербурга среди любитель-
ских команд в дивизионе «Лю-
битель-2». Тренер хоккейных 
команд Константин Проничев 
стал лучшим бомбардиром по 

итогам сезона 2016- 2017 г. Побе-
дителем Всероссийского турнира 
по тайскому боксу стал Дима На-
умкин. Мастер спорта по гиревому 
спорту, член молодежной сборной, 
победитель первенства России 
и Европы 2015, 2016, 2017 годов 
Нурсултан Смагулов – чемпион по-

луфинала России. 1 место заняла 
молодежная футбольная команда 
на ежегодном турнире на кубок 
МО город Петергоф, а команда ве-
теранов заняла 3 место. Футболь-
ная команда ветеранов 50+ стала 
первой в летнем первенстве Санкт-
Петербурга.
Важным достижением считаем вы-

полнение четырьмя сотрудниками 
учреждения норм ГТО на золотой 
знак отличия. Команда учрежде-
ния из 6 человек приняла участие 
в сдаче норм ГТО в дисциплине 

«Туристический поход», получив 
зачет.
В 2017 году МКУ СОЦ проведены 
следующие ремонтно-восстанови-
тельные работы: покраска фасада 
шахматного клуба на ул. Ботани-
ческая, 14/2, лит. Е; ремонт сантех-
нического и электрического обору-

дования в помещениях МКУ  СОЦ 
на ул. Ботаническая, 14/2, лит. Е, 
на Разводной,. 4А; на Ропшинском 
шоссе, 10А,  на общую сумму 100000 
рублей. В 383392, 24 рубля обошел-
ся ремонт ограждения спортпло-
щадки на Собственном проспекте, 
южнее д. 24. Сегодня здесь ведутся 
работы по освещению.   
 Приобретен спортивный инвен-

тарь и экипировка на общую сумму 
663891,28 руб., спортивное обору-
дование на сумму 76378, 72 руб. 
На оплату аренды ледового поля 

и спортивных залов израс-
ходовано 2267776  и 724000 
рублей соответственно. Про-
изведена оплата турнирных 
взносов для участия спор-
тсменов и команд учреж-
дения в соревнованиях раз-
личного уровня на общую 
сумму 566100 рублей. Об-
щая сумма финансирования  
муниципального казенного 
учреждения «Спортивно-
оздоровительный центр» в 
2017 году составила 19057,1 
тыс. рублей. Бюджет учреж-
дения   исполнен на 99,97 %.

 «СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»



В 2017 году на проведение досуговых ме-
роприятий для жителей МО на начало года 
было выделено 4545,0 тыс. руб., освоено на 
конец года 8174,1 тыс. руб.
На организацию досуга для детей, подрост-
ков и молодежи муниципального образо-
вания город Петергоф на начало года было 
выделено 1725,0 тыс. руб., освоено на конец 
года 4454,0 тыс. руб. Проведено 19 меропри-
ятий с участием  25225 человек. Приобре-
тено подарочно-наградной продукции 7325 
штук,  784  билета на  новогодние спектакли,  
организованы 4 экскурсии. 
В фестивале искусств «Виват, Петергоф 
2017!» участвовали 5 детских танцевальных 
коллективов: «Вегас»,   «Вояж»,  «Овация»,  
«Акцент»,  «Чудесники». В фестивале при-
нимали участие танцевальные коллективы 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
 В фестивале детских танцевальных коллек-
тивов участвовали  более 220 детей и под-
ростков.
В конкурсе детской песни «Звонкие голоса»  
участвовали более 120 детей, подростков и 
молодежи МО г.Петергоф. На финал  XI  кон-
курса в КЦ «Каскад» собиралось более 500 
жителей Петергофа. 
В июне – августе было проведено 10 празд-
ников дворов «Ура! Каникулы!»  по адресам:  
ул. Юты Бондаровской, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2;  

ул. Чебышевская,  10/1, 
10/2, 12/1; Собствен-
ный пр., д.д.  34-36; ул. 
Жарновецкого, д.д. 2-4; 
Центральная площадка, 
14 квартал (во дворе за 
ГОУ СОШ №529);  Роп-
шинское шоссе,  д.д. 
11,12.  На праздниках 
выступали артисты 
Санкт-Петербургского 
цирка: жонглеры, дрес-
сировщики и их пи-
томцы.  Были веселые 
конкурсы, призы, моро-
женое. 
 Проводились экскурсии:  «Мосты повисли 
над водами»;  «Невский пятачок. Трассовая 
экскурсия», экскурсия в музей «Диорама. 
Танковая экспозиция»,  Дорога Жизни, трас-
совая экскурсия по  правому берегу Невы, в 
музей-квартиру Ф.М. Достоевского, к памят-
никам «Цветок жизни»,  «Зенитка», «Катю-
ша», «Разорванное кольцо».
Участвовали в  слете детских общественных 
объединений «В единстве наша сила!». 
На проведение культурно-досуговых меро-
приятий для жителей Петергофа на начало 
года было выделено 2820,0 тыс. руб., освое-
но на конец года 3720,1 тыс. руб. Проведено 

19 мероприятий с участием  21543 человек. 
Приобретено 20 подарочных сертификатов. 
Организовано 10 экскурсий.
Провели ежегодный конкурс «Мисс Петер-
гоф 2017». На финале в комплексе «Летний 
дворец» присутствовали более 500 человек. 
Жители Петергофа организованно посещали  
концерты,  театры, кинотеатры. 
В праздничном  концерте,  посвященном 
Дню защитника Отечества, участвовали   
1500 человек.
 На концерте Рената Ибрагимова, посвящен-
ном  Международному женскому дню, по-
бывали 123 жителя Петергофа.
По  программе «Выходной всей семьей» для 

многодетных семей и опекаемых проводи-
лись  мероприятия «Папа, мама, я – дружная 
семья» – в аквацентре  «Гранд Петергоф СПА 
Отель»;  «Семейная головоломка» – в  ком-
плексе «Новый Петергоф», участвовали бо-
лее 60 семей. 
Проводились коллективные экскурсии по  
литературным местам Карельского пере-
шейка, в Печерский монастырь, по садам и 
паркам Санкт-Петербурга, в храмы Карель-
ского перешейка, по  Дороге Жизни, в музей 
«Кошки», другие. 
Проведены три  кинолектория с показом 
краеведческих фильмов, созданных на сред-
ства местного бюджета.
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В ходе проведения работы по ор-
ганизации местных и участию в 
организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий преследовалась 
цель: организация культурного до-
суга жителей муниципального об-
разования город Петергоф с учетом 
праздничных и памятных дат.
На организацию местных и участие 
в  городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятиях на нача-
ло года было выделено 5330,0 тыс.
руб., освоено на конец года 7120,8 
тыс. руб. На эти деньги   проведено 
13 мероприятий с участием  45798 
человек. 
Изготовили 375 штендеров с 
портретами участников Великой 
Отечественной войны для «Бес-
смертного полка». Отметили  73-ю 
годовщину полного снятия блока-
ды Ленинграда,  Международный 
день освобождения узников фа-
шистских концлагерей,  День По-
беды.
 День  города Петергофа праздно-
вали   народным  гулянием  с кар-
навальным шествием и фейервер-
ком,  концертом духовной музыки, 
поэтическим фестивалем,  конно-
спортивным праздником.
Провели праздничный вечер для 
ветеранов Петродворцового ча-
сового завода, посвященный Дню 
машиностроителя; праздничное 
мероприятие ветеранов спорта, 
посвященное Дню физкультурни-
ка; праздничное мероприятие, 
посвященное 20-летию создания 
органов местного самоуправления 
города Петергофа;  концерт, посвя-
щенный Международному дню ин-
валидов для   жителей  Петергофа. 
Новогодние праздничные гуля-
ния  были организованы на трех 
площадках: в 23 квартале, на Роп-
шинском шоссе, на Самсониевской 
площади.

На мероприятия по сохранению и 
развитию местных традиций и об-
рядов на начало года было выделе-
но 606,0 тыс.руб., освоено на конец 
года  808,8 тыс. руб. Проведены 
шесть  мероприятий, на которых 
присутствовало 20000 человек.
Провели ежегодный музыкальный 
фестиваль им. А. Г. Рубинштейна,   
вокальный конкурс среди жителей 
МО г. Петергоф, фестиваль искусств 
«Сергей Осколков и его друзья»,  

Масленицу, День урожая, 20-ле-
тие  общества землепользователей 
«Петрозем».

На территории МО г. Петергоф ра-
ботает около 40 общественных 
организаций. Практически со все-
ми из них муниципалитет активно 
взаимодействует. В  2017 году  для 
общественных организаций и со-
вместно с ними проведено более 
50 мероприятий. 
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