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«Вишенкой на торте» для пло-
щадки на Бобыльской дороге, 
57, стала железная дорога с эле-
ментами её инфраструктуры и 
автомобильная трасса с дорож-
ными знаками. Таким образом 
у учеников расположенной по 
соседству школы появится воз-
можность изучать правила без-
опасного поведения на транс-
порте в игровой форме. Такие 
уроки безопасности запомнят-
ся надолго. А пока готовится 
устройство основания под же-
лезную и автомобильную доро-
ги с привязкой к знакам, здесь 
появились песочный дворик, 
игровой комплекс, качалки, ка-
чели «гнездо», домик с часами 
и большой поезд-экспресс.

Обновление площадки на ули-
це Чебышёвская, 10/2 – 10/1, 
началось в прошлом году, когда 
здесь установили игровой ком-

плекс «Корабль» и 
качели «гнездо», 
теперь появились 
песочный дворик, 
качели для ма-
лышей, качалки 
и новый игровой 

элемент «Шарик в лабиринте», 
который и стал изюминкой 
этого двора, потому что на дру-
гих площадках такого нет.

Очень нравится детворе игро-
вой комплекс с горками-тру-
бами, установленный на улице 
Братьев Горкушенко, 9. Востре-
бованы малышами также пе-
сочный дворик, качалки, скоро 
здесь появятся всеми любимые 
качели «гнездо».

А вот жители Гостилицкого 
шоссе, 7/1, предпочли всем воз-
можным вариантам космиче-
скую тематику. В результате на 
их площадке появился яркий 
игровой комплекс «Космос», 

его дополнили 
песочница, ка-
чалки, карусель с 
той же космиче-
ской тематикой. 
В следующем 
году эту площад-
ку оборудуют 
травмобезопас-
ным покрытием.

На детской пло-
щадке на Жарно-
вецкого, 2-4, ещё 
ведутся работы 
по ремонту ос-
нования, но уже 
заканчивается 
установка спор-
тивного оборудо-

вания: воркаутов, тренажёров, 
сетки. Раньше спортивных эле-
ментов здесь не было, теперь 
появится возможность занять-
ся физкультурой. 

Новые песочница, игровой 
комплекс, качели «гнездо» по-
явятся в этом году и на пло-
щадке в Мастеровом переулке, 
6. Ничто не приносит ребён-
ку столько радости, сколько 
новая игрушка. Согласитесь, 
петергофским детям нынче с  
«игрушками» повезло!

Фото Натальи Рублёвой, 
Анастасии Панкиной  

и Анастасии Меньшаковой

Каждый проект со своей изюминкой
Бобыльская дорога, 57  

ул. Братьев Горкушенко, 9

ул. Жарновецкого, 2-4

Мастеровой пер., 6

На шести детских площадках в Петерго-
фе обновляется игровое и спортивное 

оборудование. Каждая из площадок обретёт 
свою индивидуальность, ведь новое обору-
дование муниципалитет выбирал вместе с 
местными жителями, взрослыми и детьми, 
для которых и возводится эта красота.

В финале  
высадят сирень 
На улице  
Юты Бондаровской, 19,  
к. 2, 19, к. 3, идёт ремонт  
и строительство открытых 
парковок для автомобилей 
жителей
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Глава МО город Пе-
тергоф Александр 

Шифман и депутат Зак-
Са Михаил Барышников 
в День пожилого чело-
века вручали грамоты и 
благодарственные пись-
ма активным ветера-
нам 2-го микрорайона.

«Наш второй микрорайон – это 
Санкт-Петербургский проспект, 
улицы Аврова и Константинов-
ская, Мастеровой переулок и 
Разводная улица. Здесь живут 
врачи, офицеры, учёные, пре-
подаватели», – рассказывает 
Альбина Фёдорова и представ-
ляет каждого. Ирина Бодякова 
50 лет работает историком в 

школе. В этом году она вместе 
с Людмилой Аветисян разра-
ботала серию интеллектуаль-
ных игр «Что? Где? Когда?» для 
ДЮЦ «Петергоф». Валентина 
Тулянова ведёт патриотиче-
скую работу в гимназии Алек-
сандра II и с кадетами 319-й 
школы. Бывший в годы войны 
партизаном Геннадий Бойков, 
когда понадобилось провести 
День матери, а денег на аренду 
зала не было, выкупил билеты 
в кинотеатре «Аврора» на два 
сеанса. Концерт состоялся. Ан-
гелина Фенина возит на радио 
«Россия» поздравления для 
юбиляров, оставляет в почто-
вом ящике офиса. Благодаря та-
кому музыкальному поздравле-
нию, встретились две подруги, 
потерявшие связь 30 лет назад. 
Людмила Хоменко – медик, она 

помогает лежачим ветеранам, 
их в микрорайоне больше сотни 
человек. Валентина Зенина – 
рукодельница: она готовит по-
дарки одиноким пенсионерам 
на праздники.

Активистов чествовали 1 октя-
бря за общим столом. Встреча 
на Лихардовской улице, 6, была 
первой за долгое время панде-
мии. Когда новости и замыслы 
были обсуждены, собравшиеся 
перевыбрали прежний состав 
Совета ветеранов Петродворцо-
вого района. Наказ для предсе-
дателя Владимира Селиванова 
и его команды сформулировала 
от всего второго микрорайона 
Альбина Фёдорова: создать в 
Петергофе дом ветеранов.

Анастасия Панкина

Совсем не пожилые пожилые

В Петергофе по-
чтили память пе-

тергофского десанта, 
погибшего в 1941 году. 
Траурные мероприятия 
прошли 5 октября на 
мемориале «Примор-
ский» и улице Морского 
Десанта, куда принесли 
цветы руководители 
муниципалитета.

Приказ выбить противника из 
Петергофа, обеспечив соедине-
ние 8-й и 42-й армий, моряки 
Кронштадта получили 1 октя-
бря 1941 года. 510 человек выса-
дились на петергофском берегу 
в районе дворца Монплезир и 
в парке Александрия. Желая 
ударить неожиданно, командо-
вание отменило авиационную 
и артиллерийскую подготовку. 
Численность войск противника 
оказалась выше предполагае-
мой. К 7 октября почти весь де-
сант погиб.

Имена моряков-десантников 
высечены в граните на мемори-

але «Приморский». В 2012 году 
здесь были захоронены остан-
ки 38 моряков-кронштадтцев, 
участников десанта. Цветы к 
братской могиле возложили 
представители администра-
ции района, муниципалитетов 
Ломоносова, Стрельны, Петер-
гофа.

На улице Морского Десанта 
красные гвоздики к памятной 

доске возложили депутат Зак-
Са Михаил Барышников, глава 
МО город Петергоф Александр 
Шифман, его заместитель Свет-
лана Малик, заместитель главы 
местной администрации Ксе-
ния Туманова. Прямая трансля-
ция мероприятия доступна на 
официальной странице ВКон-
такте «Город Петергоф».

Фото Татьяны Галкиной

В память о морском десанте

В Петергофе, как и во всём Санкт-Петербурге, про-
водится осенняя генеральная уборка. Самая за-

метная и актуальная сейчас работа – избавление 
города от опадающей листвы. С каждым днём её ста-
новится больше, и подрядчики муниципалитета соби-
рают и вывозят её не покладая рук. 

На Константинов-
ской, 6-8, ведётся 

благоустройство вну-
триквартальной тер-
ритории вокруг спор-
тивной площадки.

Вокруг площадки построят на-
бивную широкую пешеходную 
дорожку с несколькими выхо-
дами со двора, на дорожке уста-
новят скамейки и урны. 

По всему периметру дорожки 
будет восстановлено газонное 
покрытие, высажены саженцы 
декоративных кустарников: 
325 штук кизильника, 80 штук 
сирени и 111 штук чубушника. 
На западной стороне, от стол-
ба до существующего асфальта, 
выполнят асфальтирование. На 
контейнерной площадке будет 
выполнен ремонт асфальтового 
покрытия.

Наталья Рублёва

Получится прогулочная зона

На улице Юты Бон-
даровской, 19, к. 2, 

19, к.3, ведётся ремонт 
и благоустройство тер-
ритории.

Слева от контейнерной пло-
щадки подрядчик выполнит 
капитальные работы по стро-
ительству новой парковки в 
продолжение существующей, 
которую отремонтирует. Брига-
дир говорит, что асфальт будет 

гладким, как зеркало. А пока на 
этом участке складируют пе-
сок, щебень, грунт для газона, 
который устроят справа от кон-
тейнерной площадки. Здесь, 
рядом с газоном, тоже появятся 
добротные парковочные места 
для автомашин.

Проезд с неусовершенствован-
ным покрытием в сторону Лу-
изино отремонтируют. Вокруг 
контейнерной площадки выса-
дят сирень.

В финале высадят сирень

Дневник 
благоустройства

На ул. Первого Мая, 
47, подрядчики очи-

стили от травы обору-
дование на детской пло-
щадке и выкосили траву 
вокруг неё.

К жителям частного сектора на 
этой улице у муниципалов есть 
претензии: некоторые несозна-
тельные граждане складывают в 
урны свои твёрдые бытовые от-
ходы. Вороны их растаскивают, 
и вся уборка идёт насмарку.

Детскую площадку пропололи

1 октября в России стартовала 
осенняя призывная кампания.

В связи со сложной эпидемиологической обста-
новкой проводится комплекс мероприятий по 
недопущению случаев заболеваний COVID-19.

В военном комиссариате и на призывном пун-
кте Петродворцового района усилены режимы 
проветривания и обеззараживания помещений, 
проводится регулярная дезинфекция дверных 
ручек, выключателей, поручней, мест общего 
пользования. До и после посещения призывни-
ками военкомата все задействованные помеще-
ния обрабатываются дезрастворами. Военкомат 
обеспечен необходимым количеством масок и 
тестов, бесконтактных термометров, бактери-
цидных ламп, рециркуляторов воздуха, дезра-
створов. Медицинское освидетельствование 
призывников проводится с соблюдением норм 
социального дистанцирования и разделения 
потоков.

Перевозка призывников из военкомата на 
сборный пункт Санкт-Петербурга будет осу-
ществляться на транспорте, прошедшем спецо-
бработку дезраствором. Все водители будут про-
ходить экспресс-тестирование и термометрию.

На сборном пункте всем призывникам бу-
дет проводиться экспресс-тестирование на 
COVID-19.

По прибытии в воинские части новобранцев 
ждёт двухнедельный карантин в солдатских 
общежитиях, оборудованных дозаторами с дез-
растворами, бактерицидными лампами и ре-
циркуляторами воздуха. Подготовлены пункты 
барьерного контроля с бесконтактными термо-
метрами. Увеличено количество военных меди-
ков, заступающих на дежурство.

В течение карантина с новобранцами будут про-
водиться теоретические занятия, для которых 
подготовлены учебные аудитории. Продуманы 
культурно-досуговые мероприятия.

Призыв в сложной обстановке

ПАМЯТЬ

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №10

9 октября 2020 года                                                       г. Петергоф

О назначении публичных слушаний по отчёту  
об исполнении местного бюджета  

муниципального образования город Петергоф за 2019 год

27 октября 2020 года в 16.00 
в актовом зале МКУ МО 

г. Петергоф «Творческое объ-
единение «Школа Канторум» по 
адресу: г. Петергоф, ул. Володи 
Дубинина, 1, состоятся публич-
ные слушания по отчёту об ис-
полнении местного бюджета МО 
город Петергоф за 2019 год. 
Уведомляем жителей, желающих 
принять участие в публичных 
слушаниях, о необходимости со-
блюдения требований, установ-
ленных постановлением пра-
вительства СПб от 13.03.2020 
№ 121 «О мерах по противо-
действию распространению в 
Санкт-Петербурге новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)», 
санитарно-эпидемиологических 
правил, а также требований и 
рекомендаций Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека. 
Справки по телефону 450-66-40.

Муниципальный Совет  
МО город Петергоф

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ПЕТЕРГОФ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

«_____» ___________________ 2020 года

Об утверждении отчёта об исполнении  
местного бюджета муниципального образования  

город Петергоф за 2019 год

Заслушав доклад главы местной 
администрации муниципально-
го образования город Петергоф 
об исполнении местного бюд-
жета муниципального образова-
ния город Петергоф за 2019 год и 
учитывая результаты публичных 
слушаний об итогах исполнения 
бюджета муниципального обра-
зования город Петергоф за 2019 
год, проведённых «___» _______ 
2020 года, Муниципальный Со-
вет муниципального образова-
ния город Петергоф
РЕШИЛ:
1. Отчёт об исполнении местного 
бюджета муниципального обра-

зования город Петергоф за 2019 
год утвердить:

– по доходам в сумме 344 707,7 
тыс. руб.;
– по расходам в сумме 334 532,8 
тыс. руб.;
– с профицитом в сумме 10 174,9 
тыс. руб. 

2. Утвердить показатели испол-
нения местного бюджета муни-
ципального образования город 
Петергоф за 2019 год по кодам 
классификации доходов бюдже-
тов согласно приложению № 1 
к настоящему решению на пяти 
листах.

3. Утвердить показатели испол-
нения местного бюджета муни-
ципального образования город 
Петергоф за 2019 год по ведом-
ственной структуре расходов 
местного бюджета согласно при-
ложению № 2 к настоящему ре-
шению на десяти листах.

4. Утвердить показатели испол-
нения местного бюджета муни-
ципального образования город 
Петергоф за 2019 год по разде-
лам и подразделам классифика-
ции расходов согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению 
на двух листах.

5. Утвердить показатели испол-
нения местного бюджета муни-
ципального образования город 
Петергоф за 2019 год источников 
финансирования дефицита бюд-
жета по кодам классификации 
источников финансирования де-
фицита бюджета согласно прило-
жению № 4 к настоящему реше-
нию на одном листе.

6. Утвердить отчёт об использо-
вании бюджетных ассигнований 
резервного фонда за 2019 год со-

гласно приложению № 5 к насто-
ящему решению на одном листе.

7. Утвердить сведения о числен-
ности муниципальных служащих 
органов местного самоуправле-
ния, работников муниципальных 
казённых учреждений с указани-
ем затрат на их содержание за 
2019 год согласно приложению 
№ 6 к настоящему решению на 
одном листе.

8. Решение вступает в силу со дня 
его официального опубликова-
ния. 

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

10. Контроль за выполнением 
данного решения возложить на 
председателя Бюджетно-финан-
сового комитета Муниципально-
го Совета МО г. Петергоф Кузне-
цову М.А.

А. В. Шифман, глава МО  
г. Петергоф, исполняющий 
полномочия председателя 

Муниципального Совета

В соответствии с Уставом МО го-
род Петергоф, Положением «О 
бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании город 
Петергоф», утверждённым ре-
шением МС МО г. Петергоф от 
22.08.2013 № 60 с изменениями, 
внесёнными решениями МС МО 
г. Петергоф № 81 от 17.10.2013, 
№ 86 от 14.11.2013, № 104 от 
05.12.2013, № 31 от 03.09.2015, 
№ 44 от 15.10.2015, № 33 от 
23.06.2016, № 68 от 27.10.2016, 
№ 33 от 22.06.2017, № 66 от 
19.10.2017, № 6 от 25.01.2018, № 16 
от 15.02.2018, № 27 от 15.03.2018, 
№ 29 от 19.04.2018, № 48 от 
28.06.2018, № 3 от 30.01.2019, 
№ 18 от 21.05.2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 27 октября 2020 
года в 16.00 публичные слушания 
по отчёту об исполнении местно-
го бюджета МО город Петергоф за 
2019 год.

Публичные слушания провести в 
актовом зале МКУ МО г. Петергоф 
«Творческое объединение «Школа 
Канторум» по адресу: г. Петергоф, 
ул. Володи Дубинина, д. 1.

2. Проект решения Муниципаль-
ного Совета МО г. Петергоф «Об 
утверждении отчёта об испол-
нении местного бюджета муни-
ципального образования город 
Петергоф за 2019 год» с прило-
жениями опубликовать в газете 
«Муниципальная перспектива», 
разместить на официальном 
сайте МО г. Петергоф (www.mo-
petergof.spb.ru), в Центральной 
районной библиотеке Санкт-
Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Цен-
трализованная библиотечная си-
стема Петродворцового района 
Санкт-Петербурга».

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня обнародования.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на заместителя главы МО-
город Петергоф, исполняющего 
полномочия председателя Муни-
ципального Совета, Малик С.В.

А. В. Шифман, глава  
МО г. Петергоф, исполняющий 

полномочия председателя  
Муниципального Совета

№ п/п Код Наименование кода дохода бюджета Утверждён-
ный план  

на 2019 год

Исполнено 
на отчёт-
ную дату

%  
исполне-

ния

I. 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 222475,9 232032,9 104,30%

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 174416,9 181144,8 103,86%

1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения 159969,1 165589,4 103,51%

1.1.1. 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 105514,2 108606,0 102,93%

1.1.1.1. 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 105514,2 108606,8 102,93%

1.1.1.2. 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 01.01.2011) 0,0 -0,8 0,00%

1.1.2. 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравшх в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 54454,9 56971,6 104,62%

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

54454,9 56971,5 104,62%

1.1.2.2. 182 1 05 01022 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

0,0 0,1 0,00%

1.1.3. 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 0,0 11,8 0,00%

1.2. 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 10997,8 11806,9 107,36%

1.2.1. 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 10997,8 11810,0 107,39%

1.2.2. 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0 -3,1 0,00%

1.3. 182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 3450,0 3748,5 108,65%

1.3.1. 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 3450,0 3748,5 108,65%

2. 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 44506,0 45665,5 102,61%

2.1. 000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)капиталах хозяйственных товвариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

4500,0 4500,0 100,00%

Приложение № 1 к решению МС МО г. Петергоф от «___» _________ 2020 года

Показатели доходов бюджета МО город Петергоф за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов

В соответствии с Уставом МО город Петергоф Муни-
ципальный Совет МО город Петергоф
РЕШИЛ:
1. Внести в решение МС МО г.Петергоф от 10.10.2019 
№ 9 «Об утверждении графика приёма населения 
депутатами Муниципального Совета муниципаль-
ного образования город Петергоф 6-го созыва» сле-
дующие изменения:

1.1. В приложении к решению «График приёма на-
селения депутатами Муниципального Совета МО 
город Петергоф 6-го созыва» строку:

 

– исключить.

1.2. В приложении к решению «График приёма на-
селения депутатами Муниципального Совета МО 
город Петергоф 6-го созыва» строку:

изложить в следующей редакции:

1.3. В приложении к решению «График приёма на-
селения депутатами Муниципального Совета МО 
город Петергоф 6-го созыва» строку:

изложить в следующей редакции:

2. Решение вступает в силу со дня принятия.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Му-
ниципальная перспектива» и на официальном сай-
те муниципального образования город Петергоф в 
сети ИНТЕРНЕТ: www.mo-petergof.spb.ru, а также 
направить для обнародования в Центральную рай-
онную библиотеку Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное учреждение «Централизован-
ная библиотечная система Петродворцового района 
Санкт-Петербурга».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя главы муниципального 
образования город Петергоф, исполняющего полно-
мочия председателя Муниципального Совета, Ма-
лик С.В.

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

исполняющий полномочия  
председателя Муниципального Совета

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

РЕШЕНИЕ № 31
8 октября 2020 г. 

О внесении изменений в решение МС МО г. Петергоф от 10.10.2019 № 9  
«Об утверждении графика приёма населения депутатами  

Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф 6-го созыва»

Алексеев  
Сергей Иванович

ул. Самсониевская,  
д. 3, каб.11

4-й пн. месяца 
с 17.00 до18.00

Лавренова  
Елена Васильевна

ГБОУ школа № 412, 
Эрлеровский б-р, д. 20

4-й вт. месяца  
с 16.00 до 18.00

Лавренова  
Елена Васильевна

ул. Самсониевская, д. 
3, каб.11

4-ая ср. месяца 
с 16.00 до 18.00

Герасимова  
Ольга Анатольевна

ГБОУ школа № 567, 
ул. Шахматова, 10, 
корп.1, лит.А

2-й вт. месяца  
с 15.00 до 18.00

Герасимова  
Ольга Анатольевна

ул. Самсониевская, 
д. 3, каб.11

2-ая ср. месяца 
с 16.00 до 18.00
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2.1.1. 000 1 11 01030 03 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 

по акциям, принадлежащим внутригородским муниципальным образованиям городов федерального значения
4500,0 4500,0 100,00%

2.2. 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых)

40000,0 41159,5 102,90%

2.2.1. 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

40000,0 41159,5 102,90%

2.2.1.1. 000 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городов федерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

40000,0 41159,5 102,90%

2.2.1.1.1. 830 1 11 05011 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участ-
ков, предоставленных на инвестиционных условиях

40000,0 41159,5 102,90%

2.3. 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 6,0 6,0 100,00%

2.3.1. 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей

6,0 6,0 100,00%

2.3.1.1. 984 1 11 07013 03 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов федерального значения 

6,0 6,0 100,00%

3. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 488,8 488,7 99,98%

3.1. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 488,8 488,7 99,98%

3.1.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 488,8 488,7 99,98%

3.1.1.1. 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 488,8 488,7 99,98%

3.1.1.1.1. 867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зелёных насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачис-
лению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

488,8 488,7 99,98%

4. 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 9,7 9,7 100,00%

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

9,7 9,7 100,00%

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

9,7 9,7 100,00%

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

9,7 9,7 100,00%

5. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3004,5 4722,2 157,17%

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

131,1 213,1 162,55%

5.3. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2873,4 4509,1 156,93%

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

2873,4 4509,1 156,93%

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

2383,0 4006,6 168,13%

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

54,0 54,0 100,00%

5.3.1.3. 815 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

20,0 20,0 100,00%

5.3.1.4. 824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

326,2 326,2 100,00%

5.3.1.5. 859 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

25,0 24,0 96,00%

5.3.1.6. 859 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьёй 44 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

59,0 68,1 115,42%

5.3.1.7. 984 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащие 
исполнение им условий гражданско-правовой сделки

6,2 10,2 164,52%

6. 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50,0 2,0 4,00%

6.1. 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 50,0 2,0 4,00%

6.1.1. 984 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 50,0 2 4,00%

II. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 113173,2 112674,8 99,56%

1. 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 113173,2 112674,8 99,56%

1.1. 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 15883,9 15883,9 100,00%

1.1.1. 000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 14502,7 14502,7 100,00%

1.1.1.1. 984 2 02 15002 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

14502,7 14502,7 100,00%

1.1.2. 000 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 1381,2 1381,2 100,00%

1.1.2.1. 984 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 1381,2 1381,2 100,00%

1.2. 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 97289,3 96790,9 99,49%

1.2.1. 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 72353,8 72329,8 99,97%

1.2.1.1. 984 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

72353,8 72329,8 99,97%

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

5050,6 5026,6 99,52%

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

7,2 7,2 100,00%

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

67296,0 67296,0 100,00%

1.2.2. 000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному ро-
дителю

24935,5 24461,1 98,10%

1.2.2.1. 984 2 02 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребёнка в семье опе-
куна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю

24935,5 24461,1 98,10%

1.2.2.1.1. 984 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских МО Санкт-Петербурга на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье 16790,0 16478,9 98,15%

1.2.2.1.2. 984 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских МО Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приёмному родителю 8145,5 7982,2 98,00%

ДОХОДЫ ВСЕГО 335649,1 344707,7 102,70%

Приложение № 2 к решению МС МО г. Петергоф от «___» _________ 2020 года

Показатели расходов бюджета МО город Петергоф за 2019 год по ведомственной структуре расходов

№ п/п Наименование Код Утверж-
дённый 
план на 
2018 год

Исполнено 
на отчёт-
ную дату

%  
исполне-

нияГРБС раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов

I. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 891 5612,7 5612,6 100,00%

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 0100 5612,7 5612,6 100,00%

1.1. Обеспечение проведения выборов и референдумов 891 0107 5612,7 5612,6 100,00%

1.1.1. Расходы по организационному и материально-техническому обеспечению подготовки и проведению муниципальных выборов 891 0107 0020000009 5612,7 5612,6 100,00%

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

891 0107 0020000009 100 4486,5 4486,5 100,00%



15 октября 2020 г. Муниципальная перспектива №14 5
1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0107 0020000009 200 1126,2 1126,1 99,99%

II. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 901 5129,0 5115,8 99,74%

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 5129,0 5115,8 99,74%

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 901 0102 1329,1 1329,1 100,00%

1.1.1. Содержание главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета 901 0102 0020000010 1329,1 1329,1 100,00%

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

901 0102 0020000010 100 1329,1 1329,1 100,00%

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

901 0103 3693,4 3680,3 99,65%

1.2.1. Содержание заместителя главы муниципального образования город Петергоф, исполняющего полномочия председателя Му-
ниципального Совета

901 0103 0020000020 1068,1 1068,0 99,99%

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

901 0103 0020000020 100 1068,1 1068,0 99,99%

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

901 0103 0020000021 268,3 264,8 98,70%

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

901 0103 0020000021 100 268,3 264,8 98,70%

1.2.3. Содержание и обеспечение деятельности Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф 901 0103 0020000030 2357,0 2347,5 99,60%

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

901 0103 0020000030 100 2312,0 2311,8 99,99%

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0103 0020000030 200 45,0 35,7 79,33%

1.3. Другие общегосударственные вопросы 901 0113 106,5 106,4 99,91%

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

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

1.3.2. Формирование архивных фондов Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф 901 0113 0920000071 22,5 22,4 99,56%

1.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0920000071 200 22,5 22,4 99,56%

III. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 984 324907,4 323804,4 99,66%

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 984 0100 38799,5 38399,6 98,97%

1.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

984 0104 32025,8 31735,6 99,09%

1.1.1. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования город Петергоф 984 0104 0020000040 26975,2 26709,0 99,01%

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

984 0104 0020000040 100 22305,6 22303,1 99,99%

1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0104 0020000040 200 4651,5 4387,9 94,33%

1.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования 984 0104 0020000040 800 18,1 18,0 99,45%

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

984 0104 00200G0850 5050,6 5026,6 99,52%

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

984 0104 00200G0850 100 4655,8 4631,8 99,48%

1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0104 00200G0850 200 394,8 394,8 100,00%

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

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

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

1.3. Другие общегосударственные вопросы 984 0113 6673,7 6664,0 99,85%

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

984 0113 0100000520 74,0 74,0 100,00%

1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0113 0100000520 200 74,0 74,0 100,00%

1.3.2. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Формирование архивных фондов органов местного самоуправле-
ния, муниципальных предприятий и учреждений»

984 0113 0920000070 24,8 24,7 99,60%

1.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0113 0920000070 200 24,8 24,7 99,60%

1.3.3. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Организация информирования, консультирования и содействия 
жителям МО по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов,формирования зе-
мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома»

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

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

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

984 0113 0920000073 7,2 7,2 100,00%

1.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0113 0920000073 200 7,2 7,2 100,00%

1.3.5. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения муниципального образования город Петер-
гоф «Муниципальная информационная служба»

984 0113 0930000461 6265,5 6256,0 99,85%

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

984 0113 0930000461 100 5617,9 5608,9 99,84%

1.3.5.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0113 0930000461 200 646,3 645,8 99,92%

1.3.5.3. Иные бюджетные ассигнования 984 0113 0930000461 800 1,3 1,3 100,00%

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

984 0113 7950000490 29,8 29,7 99,66%

1.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0113 7950000490 200 29,8 29,7 99,66%

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

984 0113 7950000510 74,0 74,0 100,00%

1.3.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0113 7950000510 200 74,0 74,0 100,00%

1.3.8. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Участие в формах, установленных законо-
дательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»

984 0113 7950000530 100,0 100,0 100,00%

1.3.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0113 7950000530 200 100,0 100,0 100,00%

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

984 0300 281,7 278,9 99,01%

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера, гражданская оборона 984 0309 281,7 278,9 99,01%

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

984 0309 7950000080 54,4 54,3 99,82%

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0309 7950000080 200 54,4 54,3 99,82%

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

984 0309 7950000090 227,3 224,6 98,81%

2.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0309 7950000090 200 227,3 224,6 98,81%

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 984 0400 85150,9 85150,6 100,00%

3.1. Общеэкономические вопросы 984 0401 1557,1 1557,0 99,99%

3.1.1. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Участие в организации и финансировании временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время»

984 0401 5100000100 1557,1 1557,0 99,99%

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0401 5100000100 200 1557,1 1557,0 99,99%

3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 984 0409 83582,7 83582,6 100,00%

3.2.1. Расходы на оплату кредиторской задолженности прошлых лет 984 0409 1000000050 2500,0 2500,0 100,00%

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0409 1000000050 200 2500,0 2500,0 100,00%
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3.2.2. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Текущий ремонт и содержание дорог, рас-

положенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством 
Санкт-Петербурга»

984 0409 7950000110 81082,7 81082,6 100,00%

3.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0409 7950000110 200 81059,7 81059,6 100,00%

3.2.2.2. Иные бюджетные ассигнования 984 0409 7950000110 800 23,0 23,0 100,00%

3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 984 0412 11,1 11,0 99,10%

3.3.1. Муниципальная программа «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования» 984 0412 0400000120 11,1 11,0 99,10%

3.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0412 0400000120 200 11,1 11,0 99,10%

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 984 0500 127451,1 127255,1 99,85%

4.1. Благоустройство 984 0503 127451,1 127255,1 99,85%

4.1.1. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» 984 0503 0200000160 261,2 261,1 99,96%

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 0200000160 200 261,2 261,1 99,96%

4.1.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения муниципального образования город Петер-
гоф «Муниципальная информационная служба»

984 0503 0930000461 162,0 162,0 100,00%

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 0930000461 200 162,0 162,0 100,00%

4.1.3. Расходы на оплату кредиторской задолженности прошлых лет 984 0503 1000000050 17368,1 17368,0 100,00%

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 1000000050 200 17368,1 17368,0 100,00%

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

984 0503 60000G3160 67296,0 67296,0 100,00%

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 60000G3160 200 67296,0 67296,0 100,00%

4.1.5. Расходы на оплату прочих мероприятий в рамках осуществления благоустройства территории муниципального образования 984 0503 6000000160 94,7 0,0 0,00%

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 6000000160 200 94,7 0,0 0,00%

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

984 0503 6000000162 100,0 100,0 100,00%

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

4.1.7. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Осуществление благоустройства террито-
рии муниципального образования город Петергоф»

984 0503 7950000131 14368,7 14368,3 100,00%

4.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 7950000131 200 14368,7 14368,3 100,00%

4.1.8. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Установка, содержание и ремонт огражде-
ний газонов, малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благо-
устройства территории муниципального образования»

984 0503 7950000132 998,1 998,0 99,99%

4.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 7950000132 200 998,1 998,0 99,99%

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

984 0503 7950000140 993,2 993,1 99,99%

4.1.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 7950000140 200 993,2 993,1 99,99%

4.1.10. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Озеленение территории зелёных насажде-
ний общего пользования местного значения»

984 0503 7950000151 8954,7 8954,3 100,00%

4.1.10.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 7950000151 200 8954,7 8954,3 100,00%

4.1.11. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Обустройство, содержание и уборка тер-
риторий детских и спортивных площадок; выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муници-
пального образования»

984 0503 7950000165 16854,4 16754,3 99,41%

4.1.11.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 7950000165 200 16854,4 16754,3 99,41%

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 984 0600 50,0 50,0 100,00%

5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 984 0605 50,0 50,0 100,00%

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

984 0605 4100000170 50,0 50,0 100,00%

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0605 4100000170 200 50,0 50,0 100,00%

6. ОБРАЗОВАНИЕ 984 0700 5973,9 5972,8 99,98%

6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 984 0705 37,0 36,0 97,30%

6.1.3. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения муниципального образования город Петер-
гоф «Творческое объединение «Школа Канторум»

984 0705 4500000462 37,0 36,0 97,30%

6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0705 4500000462 200 37,0 36,0 97,30%

6.2. Молодёжная политика 984 0707 5936,9 5936,8 100,00%

6.2.1. Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» 984 0707 0500000190 215,0 215,0 100,00%

6.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0707 0500000190 200 215,0 215,0 100,00%

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

984 0707 7950000560 5721,9 5721,8 100,00%

6.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0707 7950000560 200 5721,9 5721,8 100,00%

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 984 0800 19725,4 19698,1 99,86%

7.1. Культура 984 0801 7353,7 7353,5 100,00%

7.1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения муниципального образования город Петер-
гоф «Творческое объединение «Школа Канторум»

984 0801 4500000462 1030,0 1030,0 100,00%

7.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0801 4500000462 200 1030,0 1030,0 100,00%

7.1.2. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Организация и проведение местных и уча-
стие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»

984 0801 7950000200 5151,7 5151,6 100,00%

7.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0801 7950000200 200 5151,7 5151,6 100,00%

7.1.3. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Организация и проведение мероприятий 
по сохранению и развитию местных традиций и обрядов»

984 0801 7950000210 437,0 436,9 99,98%

7.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0801 7950000210 200 437,0 436,9 99,98%

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

984 0801 7950000560 735,0 735,0 100,00%

7.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0801 7950000560 200 735,0 735,0 100,00%

7.2. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 984 0804 12371,7 12344,6 99,78%

7.2.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения муниципального образования город Петер-
гоф «Творческое объединение «Школа Канторум»

984 0804 4500000462 12371,7 12344,6 99,78%

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

984 0804 4500000462 100 9750,0 9740,4 99,90%

7.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0804 4500000462 200 2618,8 2603,5 99,42%

7.2.1.3. Иные бюджетные ассигнования 984 0804 4500000462 800 2,9 0,7 24,14%

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 984 1000 26821,2 26346,1 98,23%

8.1. Пенсионное обеспечение 984 1001 970,0 969,6 99,96%

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

984 1001 5050000231 501,2 501,1 99,98%

8.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1001 5050000231 300 501,2 501,1 99,98%

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

984 1001 5050000240 468,8 468,5 99,94%

8.1.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1001 5050000240 300 468,8 468,5 99,94%

8.2. Охрана семьи и детства 984 1004 24936,1 24461,7 98,10%
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8.2.1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ МО город Петергоф «Творческое объединение «Школа Канторум» 984 1004 4500000462 0,6 0,6 100,00%

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

984 1004 4500000462 100 0,6 0,6 100,00%

8.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребёнка в семье опекуна 
и приёмной семье за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

984 1004 51100G0860 16790,0 16478,9 98,15%

8.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1004 51100G0860 300 16790,0 16478,9 98,15%

8.2.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приёмным родите-
лям за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

984 1004 51100G0870 8145,5 7982,2 98,00%

8.2.3.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1004 51100G0870 300 8145,5 7982,2 98,00%

8.3. Другие вопросы в области социальной политики 984 1006 915,1 914,8 99,97%

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

984 1006 5050000232 915,1 914,8 99,97%

8.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1006 5050000232 300 915,1 914,8 99,97%

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 984 1100 18456,6 18456,2 100,00%

9.1. Массовый спорт 984 1102 18456,6 18456,2 100,00%

9.1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения муниципального образования город Петер-
гоф «Спортивно-оздоровительный центр»

984 1102 4870000463 18456,6 18456,2 100,00%

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

984 1102 4870000463 100 11690,7 11690,7 100,00%

9.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 1102 4870000463 200 6735,1 6735,1 100,00%

9.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования 984 1102 4870000463 800 30,8 30,4 98,70%

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 984 1200 2197,1 2197,0 100,00%

10.1. Периодическая печать и издательства 984 1202 2197,1 2197,0 100,00%

10.1.1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ МО город Петергоф «Муниципальная информационная служба» 984 1202 0930000461 2197,1 2197,0 100,00%

10.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 1202 0930000461 200 2197,1 2197,0 100,00%

РАСХОДЫ ВСЕГО 335649,1 334532,8 99,67%

Приложение № 3 к решению МС МО г. Петергоф от «___» _________ 2020 года

Показатели расходов местного бюджета  
муниципального образования город Петергоф  

за 2019 год по разделам и подразделам  
классификации расходов бюджетов

№ 
п/п

Наименование Код 
раздела, 
подраз-

дела

Утверж-
дённый 
план на 
2018 год

Испол-
нено на 

отчётную 
дату

% испол-
нения

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 49541,2 49128,0 99,17

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта РФ и муниципального образования

0102 1329,1 1329,1 100,00

1.2. Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

0103 3693,4 3680,3 99,65

1.3. Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 32025,8 31735,6 99,09

1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 5612,7 5612,6 100,00

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

1.6. Другие общегосударственные вопросы 0113 6780,2 6770,4 99,86

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 281,7 278,9 99,01

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногеннного характера, граж-
данская оборона

0309 281,7 278,9 99,01

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 85150,9 85150,6 100,00

3.1. Общеэкономические вопросы 0401 1557,1 1557,0 99,99

3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 83582,7 83582,6 100,00

3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 0412 11,1 11,0 99,10

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 127451,1 127255,1 99,85

4.1. Благоустройство 0503 127451,1 127255,1 99,85

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 50,0 50,0 100,00

5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 50,0 50,0 100,00

6. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 5973,9 5972,8 99,98

6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

0705 37,0 36,0 97,30

6.2. Молодёжная политика 0707 5936,9 5936,8 100,00

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 19725,4 19698,1 99,86

7.1. Культура 0801 7353,7 7353,5 100,00

7.2. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 12371,7 12344,6 99,78

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 26821,2 26346,1 98,23

8.1. Пенсионное обеспечение 1001 970,0 969,6 99,96

8.2. Охрана семьи и детства 1004 24936,1 24461,7 98,10

8.3. Другие вопросы в области социальной политики 1006 915,1 914,8 99,97

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 18456,6 18456,2 100,00

9.1. Массовый спорт 1102 18456,6 18456,2 100,00

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2197,1 2197,0 100,00

10.1. Периодическая печать и издательства 1202 2197,1 2197,0 100,00

РАСХОДЫ ВСЕГО 335649,1 334532,8 99,67

Приложение №  4 к решению МС МО г. Петергоф от «___» _________ 2020 года

Показатели источников  
финансирования дефицита бюджета  

муниципального образования город Петергоф  
за 2019 год по кодам классификации  

источников финансирования дефицитов бюджетов

Код Наименование Утверж-
дено на 
2019 год

Испол-
нено на 

отчётную 
дату

% испол-
нения

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ  
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

0,0 -10174,9

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

0 -10174,9

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  
средств бюджетов

-335649,1 -344707,7 102,70

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

-335649,1 -344707,7 102,70

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

-335649,1 -344707,7 102,70

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

-335649,1 -344707,7 102,70

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков  
средств бюджетов

335649,1 334532,8 99,67

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

335649,1 334532,8 99,67

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

335649,1 334532,8 99,67

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

335649,1 334532,8 99,67

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0 -10174,9

Приложение № 5 к решению МС МО г. Петергоф от «___» _________ 2020 года

Отчёт об использовании бюджетных ассигнований 
резервного фонда за 2019 год

Резервный фонд на конец отчётного периода 01.01.2020 утверждён в сумме 100,0  тыс. 
рублей. Средства резервного фонда не израсходованы.

Приложение № 6 к решению МС МО г. Петергоф от «___» _________ 2020 года

Сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников  

муниципальных казённых учреждений за 2019 год

№ 
п/п

Наименование Численность 
муниципальных 

служащих ОМСУ, 
работников 

муниципальных 
учреждений, ед.

Фактические расходы 
на оплату труда 
муниципальных 

служащих ОМСУ, 
работников муници-
пальных учреждений, 

тыс. руб.

1. Орган местного самоуправления 33 22522,7

1.1. Муниципальный Совет муниципального образования 
город Петергоф

3 1780,9

1.2.. Местная администрация муниципального образования 
город Петергоф

30 20741,8

2. Муниципальные казённые учреждения

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

12 4314,8

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

20 7480,0

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

32 8962,8
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Срок уплаты имущественных нало-
гов – не позднее 1 декабря 2020 года.

В случае неполучения налогового уведомления:

ШАГ  1. Проверьте свой Личный кабинет нало-
гоплательщика на сайте nalog.ru. Пользователям 
сервиса уведомления направляются только в элек-
тронном виде.

ШАГ  2. Нет личного кабинета или утрачен па-
роль – обратитесь в любую налоговую инспекцию 
Санкт-Петербурга для получения или восстановле-
ния реквизитов доступа.

ШАГ  3. Нет возможности пользоваться сервисом  – 
обратитесь в почтовое отделение или налоговую 
инспекцию.

ША  4. Есть объекты налогообложения (без льгот) 
и никогда не получали налоговые уведомления на 
уплату имущественных налогов – сообщите в лю-
бой налоговый орган о наличии в собственности 
объектов недвижимости или транспортных средств 
по форме, утвержденной приказом ФНС России от 
26.11.2014 № ММВ-7-11/598@.

Уплатить налог можно:
• через Личный кабинет налогоплательщика
• через сервис «Уплата налогов и пошлин физиче-
ских лиц»
• в отделениях банков или с помощью онлайн-сер-
висов банков.

На ваших глазах человек потерял со-
знание. Что делать? С какой часто-
той выполнять компрессии сердца? 
О чьей безопасности заботиться в 
первую очередь? «Первоочередная 
задача  – убедиться, что ситуация без-
опасна для вас, – говорит Иван Влади-
мирович. – Есть общепринятый жест: 
вытягиваем руки вперёд и разводим в 
стороны, так мы переключаем внима-
ние с пострадавшего на то, что вокруг, 
оцениваем обстановку».

По законодательству Российской 
Федерации, есть восемь состояний, 
когда можно, не имея медицинского 
образования, оказывать помощь: от-
сутствие дыхания, кровообращения 
и сознания, отравление, обмороже-
ние, наружное кровотечение, ожоги, 

травмы. Если стали свидетелем про-
исшествия  – звоните на номер 112 и 
сообщайте о месте, примерном воз-
расте пострадавшего и его состоянии. 
До приезда скорой обычно есть 10-20 
минут. Как действовать в это время, 
сотрудникам интерната рассказали 
спасатели.

Говорили о том, как определить, ды-
шит ли человек, демонстрировали 
алгоритм действий при внезапной 
остановке сердца, на манекене отра-
батывали искусственное дыхание. За 
час рассказали об основах. Договори-
лись на полноценное 8-часовое обуче-
ние в следующий раз. 

Все мероприятия Россоюзспаса бес-
платны. По договорённости волон-

тёры выезжают в учреждения с ма-
стер-классами и демонстрационными 
материалами. Оставить заявку на уча-
стие в проекте можно на официаль-
ном сайте союза: http://rc78.org/.

Анастасия Меньшакова
Фото автора

Научили делать искусственное дыхание

24 и 25 сентября в Детском доме-интернате № 1 прошла се-
рия мастер-классов по оказанию первой помощи. Лектора-

ми выступили волонтёры Российского союза спасателей: спаса-
тель с 12-летним стажем Иван Тимофеев и врач-реаниматолог 
Мариинской больницы, преподаватель медицинского университе-
та имени И. П. Павлова Екатерина Поликарпова.

Он был прекрасным, всеми 
любимым и уважаемым че-
ловеком, активно развивал в 
Петергофе волейбол, был ор-
ганизатором многочисленных 
турниров, стоял у истоков соз-
дания клуба любителей волей-
бола нашего города. На турнир 
его памяти собрались игроки 
этого клуба. Муниципалитет 
поддержал их инициативу о 
проведении мемориального 
турнира, арендовал спортив-
ный зал, обеспечил призами. 
«Молодцы муниципалы, хоро-
ший турнир организовали»,  – 
выразил общее мнение волей-
болист Юрий Трубников.

Турнир и вправду был что надо: 
так и хочется его назвать «дви-

жением вверх»! Игроки, чей 
возраст составлял от 45 лет и 
старше, носились, прыгали, па-
дали в борьбе за очки, как моло-
дые профессионалы. В турнире 
участвовали четыре команды: 
две петергофские, ломоносов-
ская и большеижорская.

Команда Большой Ижоры игра-
ла с командой из Ломоносова, 
вторая пара – «Петергоф-1» и 
«Петергоф-2». За команду «Пе-
тергоф – 2» выступали вдова и 
младший сын Юрия Петрова. 
Светлана Николаевна начина-
ла играть в волейбол в коман-
де ПЧЗ, выступала за женскую 
сборную Петергофа и с тех пор 
не останавливается. Александр 
говорит, что в спорт его с малых 

лет вовлёк отец, и с волейболом 
он не расстаётся лет пятнад-
цать, играл в любительской лиге 
Санкт-Петербурга, а сейчас 
он основной игрок сбор-
ной команды Петер-
гофа. Александр не 
скрывает, что всегда 
стремился быть по-
хожим на отца, что 
он был его совестью.

Светлана и Александр 
играли активно, и ча-
сто сын отправлял мяч на 
сторону противника именно с 
подачи мамы. По итогам турни-
ра Светлана Петрова была при-
знана лучшим игроком. Кроме 
неё, титул лучших получили 
Ирина Денисова из команды 
«Петергоф – 1» и Иван Морозов 
из ломоносовской команды.

Но до награждений ещё не до-
шло. В первой паре победу над 
большеижорцами одержали 
ломоносовцы, кстати, очень 
сильные игроки. Во второй 

паре победил 
«Петергоф-2». 
После этого 

предстояли по-
единки прои-

гравших и победи-
телей. «Петергоф-1» 

в игре с Большой Ижорой 
вышел победителем, обеспечив 
себе третье место. В невероятно 
упорной борьбе «Петергофа-2» с 
командой из Ломоносова с раз-
рывом в два очка выиграла пе-
тергофская команда.

Это была красивая, азартная 
игра – настоящий волейбол! 
Счёт то и дело менялся в поль-
зу той или другой команды, и 
невозможно было предсказать 
исход. Заглянувший на турнир 

депутат Заксобрания Михаил 
Барышников своим присут-
ствием вдохновил земляков, и 
они выиграли.

Таким образом, первое место 
заняла команда «Петергоф-2», 
второе – ломоносовские спор-
тсмены, третье – «Петергоф-1».

Главный арбитр соревнований 
Виталий Изосимович Прелов-
ский за игрой команд наблюдал 
с трёхметровой высоты, сидя 
на судейской вышке. Ветеран 
спорта России на 79-м году жиз-
ни продолжает играть в волей-
бол. Опытный спортсмен поста-
вил первому турниру высокую 
оценку и выразил пожелание 
сделать его традиционным.

Турнир памяти Юрия Петрова
СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

В воскресенье 4 октября в Физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Газпром» в Стрельне прошёл 

первый открытый турнир по волейболу, посвящённый 
памяти Юрия Александровича Петрова, ушедшего из 
жизни в апреле этого года.

БЕЗОПАСНОСТЬ

11 октября на Бобыль-
ской дороге,  д. 57, 

состоялся турнир по ми-
ни-футболу среди мужских 
дворовых команд Петергофа. 

В разгар месячника антинарко-
тических мероприятий турнир 
продемонстрировал здоровую 
альтернативу пагубным зависи-
мостям. Ценно то, что за играми 
взрослых наблюдали подростки, 
ожидавшие своей очереди выйти 
на поле.  На этой площадке, пере-
данной местной администрацией 
в пользование муниципальному 
учреждению «Спортивно-оздоро-

вительный центр», тренируются и 
дети, и взрослые. Их инструктор 
Валерий Иванов на воскресном 
турнире выступал в роли судьи. 
Депутат ЗАКС Санкт-Петербурга 
Михаил Барышников следил за 
игрой со зрительской скамьи.

 Три команды – участницы сорев-
нований сыграли между собой, и 
по количеству набранных очков 
между ними распределили ме-
ста. Третье место заняла коман-
да «Локо», второе – «Ветераны», 
первое – «8-й микрорайон». Гла-
ва местной администрации МО г. 
Петергоф Татьяна Егорова вручи-
ла победителю и участникам ку-
бок и грамоты.

Мини-футбол: оле-оле-оле-оле!


