
  19 апреля 2021 г. № 7 (489)                        выходит с ноября 2000 г.

муниципальнаямуниципальная
ПЕРСПЕКТИВАПЕРСПЕКТИВА

Газета Муниципального Совета и местной администрации муниципального образования город Петергоф

ДИПЛОМАНТ ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА за 2006-2017 годы, СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА за 2008, 2011-2015 годы

Отчёт органов местного самоуправ-
ления МО город Петергоф за 2020 год

21 апреля -  
День местного  

самоуправления

Дорогие петербуржцы! Уважаемые 
депутаты и сотрудники органов 

местного самоуправления! Поздравляю 
вас с Днём местного самоуправления!

Органы местно-
го самоуправле-
ния – ближайшая 
власть к людям, 
связующее звено 
между граждана-
ми и государством. 
Успешная работа 
муниципальной 
власти зависит не 
только от высоко-
го профессиона-
лизма сотрудников 
и депутатов, но и 
от всестороннего 
участия граждан. 
Работая в тесной 
связи с жителями, 

можно решить самые сложные вопросы.

Как депутат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга я выступаю за расширение полномочий 
местного самоуправления и разрабатываю соответ-
ствующие законопроекты. Так, с начала этого года 
органы местного самоуправления получили право 
устанавливать наружное освещение на детских 
и спортивных площадках. На сегодняшний день 
мною инициированы две рабочие группы, раз-
рабатывающие законопроекты, которые позволят 
муниципальным властям переводить грунтовые 
и щебёночные дороги в асфальтовые и проводить 
ремонтные работы на территориях в зоне объектов 
культурного наследия.

Благодарю депутатов и работников местного само-
управления за их усердную работу и внимательное 
отношение к нуждам людей. Отдельное спасибо 
жителям, которые активно участвуют в развитии 
своего муниципального образования и обращают-
ся в муниципалитет со своими инициативами и 
предложениями.

Желаю депутатам и работникам местного само-
управления успехов в работе и новых свершений 
на благо жителей!

Михаил Барышников,  
депутат Законодательного  Собрания Санкт-

Петербурга, секретарь Петродворцового  
районного отделения партии  «Единая Россия»

Уважаемые жители Петергофа!
Традиционно в апреле органы местного самоуправ-
ления отчитываются о проделанной в предыдущем 
году работе. Все вы знаете, каким непростым оказал-
ся 2020 год, год 75-летия Великой Победы и 315-летия 
Петергофа. С этими датами были увязаны все наши 
планы; кто ж мог предвидеть, что пандемия корона-
вируса внесёт в них свои, довольно существенные и 
болезненные коррективы. Не суждено было широко и 
масштабно отпраздновать эти славные даты, все за-
планированные  мероприятия пришлось проводить в 
онлайн-формате. 
Надо сказать большое спасибо специалистам – и 
местной администрации, и наших казённых учрежде-
ний, проявившим креативность и оперативно органи-
зовавшим работу в интернет-пространстве. Все наши 
мероприятия и в онлайне остались массовыми.  «ВКон-
такте» проводились видео-трансляции, викторины, 
фестивали, акции, челленджи,  флешмобы, размеща-
лись серии информационных постов. Отдельные виде-
оматериалы набирали до 12 000 просмотров.   В соцсе-
тях   проведены и все наши спортивные мероприятия, 
викторины, онлайн-тренировки, собравшие огромное 
число участников. 
Результатом нашей 
деятельности ста-
ли победы в раз-
личных конкурсах, 
проведённых Со-
ветом муниципаль-
ных образований 
Северной столицы 
среди 111 муни-
ципалитетов. Тринадцать призовых мест завоева-
ло наше муниципальное образование в непростом 
2020 году! А по итогам мониторинга социального и 
экономического развития внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга и оценки 
эффективности деятельности органов местного само-
управления внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга за 2020 год МО г. Петергоф 
заняло 1 место в своей группе городов-пригородов. 

Почти до конца лета мало кто понимал, как, из каких 
источников будут пополняться бюджеты муници-
пальных образований. Ведь основной источник до-
ходов, налог с предпринимательской деятельности,  

перестал питать бюджеты в связи с предпринятыми 
Правительством Санкт-Петербурга мерами по про-
тиводействию распространения новой коронавирус-
ной инфекции. Предпринимательская деятельность в 
стране вынужденно замерла. Поэтому органы местно-
го самоуправления перевели на другую, более устой-
чивую к веяниям времени, систему налогообложения, 
при которой основным источником дохода стал налог 

с физических лиц. Тем не менее 
нами выполнены практически 
все данные жителям обещания в 
сфере благоустройства террито-
рий муниципального образова-
ния. В этом году  мы продолжаем  
создавать комфортные условия 
проживания в нашем городе. 

Друзья, за каждой строкой от-
чёта стоит добросовестный труд коллектива местной 
администрации, работающего в контакте с депутата-
ми Муниципального Совета. Впереди у нас – огром-
ная работа в интересах наших жителей, новые задачи, 
планы,  проблемы. Мы их решаем, благодаря чёткому 
взаимодействию с администрацией Петродворцово-
го района, депутатами Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга М. Барышниковым и Е. Николь-
ским, предприятиями и общественными  организа-
циями района.  

 Александр Шифман, 
глава муниципального образования  

город Петергоф

В 2020 году проведено 9  за-
седаний Муниципального 
Совета, заседаний профиль-
ных постоянных комитетов 
Муниципального Совета – 
 25, из них:  администра-
тивно-правового комитета 
- 7; бюджетно-финансово-
го комитета - 7; комитета 
по городскому хозяйству, 
предпринимательству и по-
требитель-скому рынку – 5; 
комитета по культуре, досу-
гу и социальным вопросам – 
3; комитета по молодёжной 
политике и спорту – 3. Все прошли по 
плану, без срывов, несмотря на пан-
демию коронавируса. 

Нормотворчество является одним 
из ведущих направлений деятель-
ности Муниципального Совета МО г. 
Петергоф. Конечной целью является 

принятие муници-
пального норматив-
ного правового акта, 
который затрагива-
ет права и интересы 
граждан, определяет 
порядок исполнения 
вопроса местного зна-
чения или принятие 
муниципального пра-
вового акта, который 
решает важные соци-
альные, экономиче-
ские, управленческие 
и другие вопросы на 

территории муниципального обра-
зования. В 2020 году Муниципаль-

Деятельность Муниципального Совета  
МО г. Петергоф в 2020 году

Окончание на 3 стр.

Уважаемые депутаты Муниципального 
Совета, сотрудники и ветераны орга-

нов местного самоуправления!

Поздравляем вас с Днём местного самоуправления!  
Местное самоуправление – это наиболее прибли-
жённое к людям звено власти, на которое сегодня 
возложена большая ответственность за социаль-
но-экономическое развитие территорий и благо-
получие жителей. Многие проблемы, с которыми 
зачастую сталкивается человек, решаются на му-
ниципальном уровне.  Наша общая цель — работать 
для людей и в интересах людей, в формате открыто-
го диалога решать насущные вопросы.

Александр Шифман, глава МО город Петергоф, 
секретарь местного отделения партии  

«Единая Россия»,
Татьяна Егорова, глава местной  

администрации МО город Петергоф

По итогам мониторинга социально-
экономического развития за 2020 год  

МО г. Петергоф заняло 1 место в своей 
группе. С 2010 по 2020 годы муниципали-
тет Петергофа 10 раз занимал в монито-
ринге первые места. 
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Изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Петергоф 
 зарегистрированы Главным управлением Министерства юстиции Российской  

Федерации по Санкт-Петербургу 26 марта 2021 года № RU781180002021001
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  С О В Е Т 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД ПЕТЕРГОФ

Решение от 4 марта 2021 года № 2
О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования г. Петергоф, принятый поста-
новлением Муниципального Совета МО г. Петергоф  

№ 58-н от 21.04.2005 г. с изменениями и дополнениями, 
принятыми решениями Муниципального Совета    
МО  г.Петергоф № 4-н от 08.02.2007 г., № 76-н от 

15.11.2007 г., № 54-н от 05.11.2008 г., № 2 от 20.01.2011 г., 
№ 76 от 24.11.2011 г., № 95 от 08.11.2012 г., № 109 от 

19.12.2013 г., № 35 от 29.05.2014 г., № 24 от 29.06.2015г., 
№ 24 от 20.04.2017 г., № 5 от 25.01.2018 г. , № 76 от 

22.11.2018 г., № 2 от 27.02.2020 г., № 15 от 21.05.2020 г.

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 
23.09.2009 № 420-79, Уставом муниципального образования 
город Петергоф, Муниципальный Совет муниципального 
образования город Петергоф  РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования город Петер-
гоф, принятый постановлением Муниципального Совета № 
58-н от 21.04.2005 г. с изменениями и дополнениями, при-
нятыми решениями Муниципального Совета МО г. Петер-
гоф № 4-н от 08.02.2007 г., № 76-н от 15.11.2007 г., № 54-н от 
05.11.2008 г., № 2 от 20.01.2011 г., № 76 от 24.11.2011 г., № 95 
от 08.11.2012 г., № 109 от 19.12.2013 г., № 35 от 29.05.2014 г., 
№ 24 от 29.06.2015г., № 24 от 20.04.2017 г., № 5 от 25.01.2018 
г., № 76 от 22.11.2018 г., № 2 от 27.02.2020 г., № 15 от 21.05.2020 г. 
следующие изменения и дополнения согласно Приложению 
1 на 2 листах.
2. Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципально-
го образования город Петергоф, принятый постановлением 
Муниципального Совета № 58-н от 21.04.2005 г. с изменения-
ми и дополнениями, принятыми решениями Муниципально-
го Совета МО г. Петергоф № 4-н от 08.02.2007 г., № 76-н от 
15.11.2007 г., № 54-н от 05.11.2008 г., № 2 от 20.01.2011 г.,  
№ 76 от 24.11.2011 г., № 95 от 08.11.2012 г., № 109 от 
19.12.2013 г., № 35 от 29.05.2014 г., № 24 от 29.06.2015г., № 24 
от 20.04.2017 г., № 5 от 25.01.2018 г. , № 76 от 22.11.2018 г. № 2 
от 27.02.2020 г., № 15 от 21.05.2020 г., внесённые настоящим 
решением.
3. Главе муниципального образования город Петергоф, ис-
полняющему полномочия председателя Муниципального 
Совета, изменения и дополнения в Устав муниципально-
го образования город Петергоф, утверждённые настоящим 
решением, направить в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу для 
регистрации.  
4. Настоящее решение после регистрации подлежит офици-
альному опубликованию и вступает в силу после его офици-
ального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального образования город Петергоф, ис-
полняющего полномочия председателя Муниципального 
Совета, Шифмана А.В.

А.В. Шифман ,  
глава МО г.  Петергоф, исполняющий полномочия пред-

седателя  Муниципального Совета                      

Внести следующие изменения и 
дополнения в Устав муниципаль-
ного образования город Петер-
гоф, принятый Постановлением 
Муниципального Совета МО г. 
Петергоф № 58-н от 21.04.2005 г. 
с изменениями и дополнениями, 
принятыми решениями Муници-
пального Совета МО г. Петергоф 
№ 4 -н от 08.02.2007 г., № 76-н от 
15.11.2007 г., № 54-н от 05.11.2008 г., 
№ 2 от 20.01.2011 г., № 76 от 24.11. 
2011 г., № 95 от 08.11.2012г № 109 
от 19.12.2013 г., № 35 от 29.05.2014 г., 
№ 24 от 29.06.2015 г., № 24 от 
20.04.2017 г., № 5 от 25.01.2018 г., 
№ 76 от 22.11.2018 г., № 2 от 
27.02.2020 г., № 15 от 21.05.2020 г.:
1. в абзаце 2 пункта 35 части 1 
статьи 5 Устава слова «в абзацах 
четвертом – седьмом» заменить 
словами «в абзацах четвертом – 
восьмом»;
2. после абзаца 4 пункта 35 части 1 
статьи 5 Устава дополнить абзацем 
следующего содержания: «раз-
мещение устройств наружного 
освещения детских и спортивных 
площадок на внутриквартальных 
территориях (за исключением 
детских и спортивных площа-
док, архитектурно-строительное 
проектирование и строительство 
объектов наружного освещения 
которых осуществляются в соот-
ветствии с адресной инвестици-
онной программой, утверждае-
мой законом Санкт-Петербурга 
о бюджете Санкт-Петербурга на 
очередной финансовый год и на 
плановый период);»;
3. часть 1 статьи 5 Устава допол-
нить пунктом 35-2) следующего 
содержания:
«35-2) архитектурно-строитель-
ное проектирование и строи-
тельство объектов наружного ос-
вещения детских и спортивных 
площадок на внутриквартальных 
территориях (за исключением 
детских и спортивных площа-
док, архитектурно-строительное 
проектирование и строительство 
объектов наружного освещения 

которых осуществляются в соот-
ветствии с адресной инвестици-
онной программой, утверждае-
мой законом Санкт-Петербурга 
о бюджете Санкт-Петербурга на 
очередной финансовый год и на 
плановый период)»;
4. часть 8 статьи 26 Устава до-
полнить абзацем 3 следующего 
содержания: «Депутату Муници-
пального Совета МО г. Петергоф, 
осуществляющему свои полно-
мочия на непостоянной основе, 
для осуществления своих полно-
мочий на непостоянной основе 
гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, 
продолжительность которого 
устанавливается в совокупности 
шесть рабочих дней в месяц.»;
5. в абзаце 4 части 6 статьи 30 
Устава слово «разработка» за-
менить словами «разработка и 
реализация стратегии социаль-
но-экономического развития му-
ниципального образования; раз-
работка»;
6. в абзаце 33 части 6 статьи 30 
Устава слова «в предложениях 
четвертом – восьмом» заменить 
словами «в предложениях четвер-
том – девятом»;
7. в абзаце 33 части 6 статьи 30 
Устава после предложения чет-
вертого дополнить предложением 
следующего содержания: «раз-
мещение устройств наружного 
освещения детских и спортивных 
площадок на внутриквартальных 
территориях (за исключением 
детских и спортивных площа-
док, архитектурно-строительное 
проектирование и строительство 
объектов наружного освещения 
которых осуществляются в соот-
ветствии с адресной инвестици-
онной программой, утверждае-
мой законом Санкт-Петербурга 
о бюджете Санкт-Петербурга на 
очередной финансовый год и на 
плановый период);»;
8. часть 6 статьи 30 Устава до-
полнить абзацем следующего 
содержания: «-архитектурно-

строительное проектирование и 
строительство объектов наруж-
ного освещения детских и спор-
тивных площадок на внутрик-
вартальных территориях (за 
исключением детских и спор-
тивных площадок, архитектур-
но-строительное проектирова-
ние и строительство объектов 
наружного освещения которых 
осуществляются в соответствии с 
адресной инвестиционной про-
граммой, утверждаемой зако-
ном Санкт-Петербурга о бюджете 
Санкт-Петербурга на очередной 
финансовый год и на плановый 
период).»;
9. в пункте 4 части 10 статьи 34 
Устава после слов «трудовую 
книжку» дополнить словами «и 
(или) сведения о трудовой дея-
тельности, оформленные в уста-
новленном законодательством 
порядке»;
10. в пункте 6 части 10 статьи 34 
Устава слова «страховое свиде-
тельство обязательного пенси-
онного страхования» заменить 
словами «документ, подтверж-
дающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифици-
рованного) учёта»;
11. пункт 1 части 1 статьи 40 
Устава дополнить абзацем сле-
дующего содержания:  « - иму-
щество, предназначенное для 
размещения устройств наруж-
ного освещения и строительства 
объектов наружного освещения 
детских и спортивных площадок 
на внутриквартальных террито-
риях (за исключением детских и 
спортивных площадок, архитек-
турно-строительное проектиро-
вание и строительство объектов 
наружного освещения которых 
осуществляются в соответствии с 
адресной инвестиционной про-
граммой, утверждаемой зако-
ном Санкт-Петербурга о бюджете 
Санкт-Петербурга на очередной 
финансовый год и на плановый 
период).».

Приложение 1к решению Муниципального СоветаМО г. Петергоф от 04.03.2021 г.  № 2

Изменения и дополнения в Устав  
муниципального образования город Петергоф

Согласно статье 210 Граждан-
ского кодекса РФ, собственник 

несёт бремя содержания принадле-
жащего ему имущества, если иное 
не предусмотрено законом или до-
говором. В частности, обязанность 
по размещению знаков адресации 
исполняется собственниками зда-
ний, сооружений.

Органы местного самоуправления му-
ниципального образования город Пе-
тергоф не вправе оплачивать услуги по 
установке и содержанию указателей с 
названиями улиц и номерами домов, 
поскольку оплата этих услуг признана 
нецелевым использованием бюджета.

Напоминаем, что статья 20 п. 1 закона 
Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 № 273-
70 «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге» гласит: 

«Неосуществление мероприятий по со-
держанию или обязанностей по разме-
щению знаков адресации и нарушение 
требований к осуществлению указан-
ных мероприятий, за исключением ад-
министративных правонарушений, от-
ветственность за совершение которых 
предусмотрена Кодексом, влекут преду-
преждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от 1 000 до 5 000 рублей; на должност-
ных лиц – от 5 000 до 25 000 рублей; на 
юридических лиц – от 20 000 до 100 000 
рублей». Для обеспечения выполнения 
законных требований предлагаем вам 
самостоятельно проверить состояние 
указателя названия улицы и номерного 
знака на своём доме и при необходимо-
сти срочно установить их, заключив ин-
дивидуальный договор на изготовление 
в специализированной организации.

Телефон для справок: 450-84-59.

В статьях 154, ч.3, и 155, ч.9, Жилищ-
ного кодекса РФ определено, что рас-
ходы на содержание и ремонт частных 
жилых домов несут их владельцы по 
договорам с организациями, осущест-
вляющими соответствующие виды де-
ятельности. Поэтому органы местного 
самоуправления МО г. Петергоф не 
вправе оплачивать услуги по сбору, вы-
возу и утилизации мусора из частного 
жилого сектора, поскольку оплата этих 
услуг признана нецелевым использо-
ванием бюджета.

Для обеспечения чистоты и санитар-
ного порядка предлагаем вам самосто-
ятельно заключить индивидуальный 

договор на сбор, вывоз и утилизацию 
мусора с АО «Автопарк № 1 «Спец-
транс» по тел. 716-45-47 (196240, 
Санкт-Петербург, Люботинский пр., 7, 
с 10.00 до 16.00, суббота, воскресенье – 
выходной) или найти самостоятельно. 
При заключении договора вы сможете 
выбрать наиболее удобный способ сбо-
ра и вывоза мусора. 

Напоминаем, что за выбрасывание му-
сора за пределами и вне специально 
оборудованных для этого мест и за со-
держание объекта в загрязнённом со-
стоянии на физических лиц налагается 
административный штраф в размере 
до 5 тысяч рублей.

Уважаемые домовладельцы! Каждый раз, выбрасывая бытовые от-
ходы (мусор) в неположенном месте, вы наносите серьёзный ущерб 

экологии и благоустройству нашего района. Решите проблему современ-
но и цивилизованно – поручите вывоз мусора профессионалам! Договор 
на вывоз мусора – ваш вклад в облагораживание и развитие Петергофа!
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ным Советом было принято 56 решений, из них нормативно-
правовых актов – 33 (с текстами нормативных правовых актов 
можно ознакомиться на официальном сайте: www.mo-petergof.
spb.ru).

В прошлом году дважды были внесены и зарегистрированы из-
менения и дополнения в Устав МО город Петергоф; утверждён 
отчёт об исполнении местного бюджета МО г. Петергоф за 2019 
год; принят бюджет муниципального образования город Петер-
гоф на 2021 год; подведены итоги выполнения плана меропри-
ятий (антикоррупционной программы) по противодействию 
коррупции в МО г.Петергоф за 2019 год в соответствии с Планом 
мероприятий (антикоррупционной программы) по противодей-
ствию коррупции во внутригородском муниципальном обра-
зовании Санкт-Петербурга муниципальном образовании город 
Петергоф на 2018-2022 годы; утверждён план нормотворческой 
работы МС МО г.Петергоф на 2021 год; утверждён порядок при-
нятия решения о применении мер ответственности к депутату 
Муниципального Совета, представившему недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в 
случае, если искажение этих сведений является несущественным. 

В июне 2020 года Муниципальный Совет МО г.Петергоф при-
своил звание «Почётный житель муниципального образования 
город Петергоф» Остроумову Генриху Георгиевичу и Петрову 
Виктору Александровичу. 

В 2020 году в МС поступило 1692 обращения, из них от жителей 
- 253 (223 письменных обращения, 26 – на личном приёме главы 
МО, 4 телефонограммы). Основная масса обращений касается 
осуществления работ по благоустройству территории муници-
пального образования; текущего ремонта и содержания дорог, 
расположенных в пределах границ муниципального образова-
ния; озеленения, содержания и уборки территорий спортивных 
и детских площадок и других вопросов. 

В Муниципальный Совет поступают письма от граждан по лич-
ным, бытовым и материальным проблемам, это вопросы в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и содержа-
ния территорий, не входящих в зону подведомственности ОМСУ, 
организации безопасности пешеходов и т.д., решение которых 
находится вне компетенции органов местного самоуправления. 
Органы МСУ оказывают содействие гражданам в разрешении их 
просьб, направляя ходатайства в государственные органы.

По вопросам, входящим в компетенцию ОМСУ, принято положи-
тельное решение более чем по 150 обращениям граждан.

В декабре 2020 года глава МО г. Петергоф А.В. Шифман отчитался 
перед депутатами Муниципального Совета о своей деятельности 
за период с 19 сентября 2019 г. по 10 декабря 2020 г.

По вопросам обеспечения жизнедеятельности МО г. Петергоф 
Муниципальный Совет тесно сотрудничает с депутатом ЗакС 
Санкт-Петербурга М.И. Барышниковым, который оказывает су-
щественную помощь муниципалитету в решении различных 
проблем, с районной администрацией. Глава администрации 
Петродворцового района Д.А. Попов поддерживает деятельность 
органов местного самоуправления, направленную на развитие 
района и повышение качества жизни населения. По различным 
направлениям деятельности муниципалитет сотрудничает с об-
щественными организациями.

Муниципалитет Петергофа активно взаимодействует с Комите-
том территориального развития Санкт-Петербурга, Советом му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов объявил благодарность 
главе МО г. Петергоф А.В. Шифману за большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие внутригородских муниципальных 
образований в Санкт-Петербурге и в связи с Днём местного са-
моуправления (постановление губернатора Санкт-Петербурга 
«О поощрении» от 30.04.2020 № 162-пгк).

Окончание. Начало на 1 стр.

ФИНАНСЫ Основные показатели исполнения 
 местного бюджета МО г. Петергоф  

за 2020 год  (в тыс. руб.) 

Доходы        Расходы

391 387,8 345 555,9

106,94 %   
составило исполнение бюджета по  
доходам, или 391 387,8 тыс. рублей 

94,42 %   
составило исполнение бюджета по  
расходам, или 345 555,9 тыс. рублей

Бюджет МО г.Петергоф на 2020 год утверж-
дён решением Муниципального Совета му-

ниципального образования город Петергоф от 
12.12.2019 №43 «Об утверждении местного 
бюджета МО г.  Петергоф на 2020 год» по до-
ходам в сумме 363 896,3 тыс. руб., по расходам в 
сумме  363 896,3 тыс. руб., с дефицитом бюдже-
та 0,0 тыс.руб.

В течение отчётного периода 5 раз производилось внесе-
ние изменений и дополнений в решение об утверждении 
местного бюджета муниципального образования город 
Петергоф на 2020 год. В ходе всех изменений утверждено:
- общий объём доходов – 365 986,4 тыс. рублей;
- общий объём расходов – 365 986,4 тыс. рублей;
- дефицит бюджета – 0,0 тыс. рублей.
Основные показатели исполнения местного бюджета МО 
город Петергоф за 2020 год составили:
по доходам – 391 387,8 тыс. рублей, или 106,94 % от бюджет-
ных назначений;
по расходам – 345 555,9 тыс. рублей, или 94,42 % от бюджет-
ных назначений.
Бюджет исполнен с профицитом 45 831,9 тыс. рублей.
Профицит бюджета МО город Петергоф за 2020 год сложил-
ся в связи с поступлением из бюджета Санкт-Петербурга 
дотаций в размере 32 766,8 тыс.руб. 

Анализ исполнения местного бюджета за 2020 год 
по доходам показал следующее:
- Налоговые доходы составили 212 731,4 тыс.руб., 
их доля в общем объёме местного бюджета соста-
вила 54,3%.
Наибольший удельный вес в поступлениях налого-
вых доходов 2020 года (как и в предыдущие годы) 
составлял налог, взимаемый в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообложения – 197 
034,4 тыс.руб. (или 50,3 % от всех доходов бюдже-
та).
- Неналоговые доходы составили 41 796,1 тыс.руб., 
их доля в общем объёме местного бюджета соста-
вила 10,7% от всех доходов бюджета.
Наибольший удельный вес в поступлениях нена-
логовых доходов 2020 года (как и в предыдущие 
годы) составили арендная плата и поступления от 
продажи права на заключение договоров аренды 
земельных участков, за исключением земельных 
участков, предоставленных на инвестиционных 
условиях – 38 728,9 тыс.руб.( или  9,9 % от всех до-
ходов бюджета).
- Безвозмездные поступления составили 136 860,3 
тыс.руб., их доля в общем объёме местного бюдже-
та составила 35,0 %.

Наибольший удельный вес в общем объёме меж-
бюджетных трансфертов занимает   субвенция на 
выполнение отдельного государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению уборки и санитарной очистки терри-
торий (73758,3 тыс. руб., или 18,9%).
В 2020 году в связи с принятыми городом мера-
ми поддержки  малого и среднего бизнеса Санкт-
Петербурга ожидалось значительное снижение 
поступлений в местный бюджет.
Бюджету МО город Петергоф в течение 2020 года 
из бюджета Санкт-Петербурга были выделены до-
тации:
- на компенсацию снижения доходов в размере 28 
089,6 тыс.рублей;
- на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов в размере 4 677,2 тыс.руб.
В связи с чем темпы роста безвозмездных посту-
плений составили 121,5% относительно 2019 года.
По результатам поступления дотаций была произ-
ведена корректировка плановых показателей по 
налоговым доходам, в следствие чего удалось со-
хранить устойчивость местного бюджета и увели-
чить остаток на едином счёте бюджета.

Исполнение доходной части бюджета за 2020 год

В течение 2020 года расходная часть бюджета уточнялась 
в сторону увеличения по расходам на исполнение госу-
дарственных полномочий по выплате денежных средств 
на вознаграждение приёмным родителям, а также на ор-
ганизацию и проведение уличных новогодних гуляний и 
фейерверков.
Уточнённые плановые назначения по расходам на 
01.01.2021 года составили 365 986,4 тыс.руб.
В течение 2020 года реализовывались 4 муниципальные 
программы и 13 ведомственных целевых программ. Мно-
гие мероприятия программ не удалось реализовать в свя-
зи с ограничительными мерами, вызванными распростра-
нением новой короновирусной инфекции COVID-19. 
Удельный вес программных расходов в общем объёме рас-
ходов местного бюджета в 2020 году сложился в размере 
46,0%. Объём финансирования программных расходов 
местного бюджета в 2020 году составил 159 016,4 тыс.руб.
На финансовое обеспечение деятельности подведом-
ственных казённых учреждений израсходовано 45 061,7 
тыс. рублей.
Анализ исполнения местного бюджета МО г.Петергоф за 
2020 год показал, что исполнение бюджета по расходам со-
ставило 94,42%. 

Отклонение кассового расхода от плановых назначений 
составило 20 430,5 тыс. руб., из них, сумма экономии от 
проведения процедур закупок – 14 068,5 тыс.руб.

Исполнение расходной части бюджета за 2020 год

Исполнено за 
2020 год, тыс.руб.

Всего исполнено, 
в т.ч.: 345 555,9

Программные 
расходы 159 016,4 46,0%

Непрограммные 
расходы, в т.ч. 186 539,5 54,0%

Государственные 
полномочия 104 093,5 30,1%

Содержание и 
обеспечение 
деятельности 
органов МСУ

 34 904,8 10,1%

Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
казённых 
учреждений

45 061,7 13,1%

Иные 
непрограммные 
расходы

2 479,5 0,7%
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368 процедур по разме-
щению муниципаль-

ного заказа было проведено в 
2020 году и заключено муници-
пальных контрактов на общую 
сумму 260 646,6 тыс.руб., из них:

3 открытых конкурса в электронной 
форме на сумму 86 876,2 тыс.  руб., 

32 электронных аукциона на сумму 147 
702,5 тыс.  руб., 

12 запросов котировок в электронной 
форме на сумму 2 155,4 тыс.  руб., 

321 закупка у единственного поставщи-
ка на общую сумму 23 912,5 тыс.  руб.

При этом общая сумма начальных (мак-
симальных) цен контрактов за 2020 год  
по конкурентным процедурам составила 
250 802,6 тыс. руб.  из них:

Экономия по процедурам, проведённым 
конкурентными способами в 2020 году 
составила 14 068,5, из них: 
по электронным аукционам – 13 307,8 
тыс. руб.,
по запросам котировок в электронной 
форме – 588,7 тыс. руб.,
по открытым конкурсам в электронной 
форме – 172,0 тыс. руб.
Информационное обеспечение деятель-
ности по формированию и размещению 
муниципального заказа в 2020 году осу-
ществлялось на официальном общерос-
сийском сайте www.zakupki.gov.ru.

ЗАКУПКИ БЛАГОУСТРОЙСТВО

- муниципальная программа “Форми-
рование комфортной городской среды”

- план мероприятий по непрограмм-
ным расходам бюджета “Проведение в 
установленном порядке минимально 
необходимых мероприятий по обеспе-
чению доступности городской среды 
для маломобильных групп населения 
на территориях дворов муниципаль-
ного образования”

- ведомственная целевая программа 
“Осуществление благоустройства тер-
ритории муниципального образова-
ния”;

- Ведомственная целевая программа 
“Осуществление работ в сфере озеле-
нения территории зеленых насажде-
ний общего пользования местного зна-
чения”;

- Ведомственная целевая программа 
“Размещение, содержание, включая 
ремонт элементов благоустройства на 
внутриквартальных территориях му-
ниципального образования”;

- Ведомственная целевая программа 
“Участие в реализации мер по профи-
лактике дорожно-транспортного трав-
матизма на территории муниципаль-
ного образования” в части размещения 
и ремонта ИДН;

- Ведомственная целевая программа 
“Осуществление экологического про-
свещения, а также организация эколо-
гического воспитания и формирования 
экологической культуры в области об-
ращения с твердыми коммунальными 
отходами”.

Программа «Осуществление благо-
устройства на территории муници-
пального образования город Петергоф 
в 2020 году» сформирована из следую-
щих источников:
- из обращений граждан, проживающих 
на территории муниципального обра-
зования город Петергоф, обращений на 
портал «Наш Санкт-Петербург». 
- по результатам объездов территории 
сотрудниками отдела городского хо-
зяйства местной администрации МО 
город Петергоф.
- из предложений депутатов муници-
пального образования город Петергоф.
Работы по ремонту проездов, въездов и 
пешеходных дорожек фактически были 
выполнены в два этапа. На первом эта-
пе адреса для ремонта были сформиро-
ваны по всем поступившим от граждан 
обращениям с обследованием террито-
рии специалистами отдела городского 
хозяйства. 
На втором этапе были устранены недо-
статки покрытий, образовавшиеся по-
сле прохождения зимнего периода.
Выполнены работы по текущему ре-
монту покрытии проездов, въездов по 
следующим адресам: 
ул. Чебышёвская ,д.14, к.2д.14, к.1, д.10, 
к.3 - 1821 м2; 
Ропшинское шоссе, д.2 - 50 м2; 
ул. Пут. Козлова, д.18-д.20.  - 65 м2; 
С-Петербургский пр., д.52, Разводная 
д.13. - 951 м2; 
Гостилицкая ул., д.5, д.7 - 198 м2;

ул. Веденеева, д.4. - 255 м2; 
ул.Озерковая, д.23 - 90 м2; 
ул. Аврова, д.16 - 60 м2; 
ул. Разводная, д.29 - 58 м2; 
ул.Озерковая, д.49 корп.2 - 295 м2; 
ул. Шахматова, д. 4, к.1-д.6, к.1 - 297 м2; 
ул.Озерковая, д.45 до ул. Разводная, д. 
45 - 1550 м2; 
Университетский пр., д.8 - 1200 м2; 
ул. Разводная, д.21 - 249 м2; 
Выполнены работы по текущему ре-
монту покрытий пешеходных дорожек 
по следующим адресам: 
ул. Аврова, д.11, д.13 - 260,4  м2; 
Бульвар Разведчика, д.14 корп.1  - 40  м2; 
ул. Шахматова, д.16 -20  м2; ул. Чиче-
ринская, д.5 корп.1 -3  м2; 
ул. Аврова, д.13Б  -75  м2; 
ул. Петергофская -  ул. Чебышёвская, д.4 
корп.3 - 67,3  м2; 
Санкт-Петербургский пр.д.56 -24,6  м2.
Отремонтировано способом ямочного 
ремонта объёмом до 5м2, до 25м2 по 63 
адресам площадью ремонта 2400 м2.
По обращению жителей выполнены 
работы по устройству 6 новых искус-
ственных  дорожных неровностей  по 
адресам: Эрлеровский бульвар, д.20 
(у школы); ул. Разводная, д.45; Санкт-
Петербургский проспект, д.52; ул. Во-
лоди Дубинина, д.5; ул. Озерковая , 
д.55/2,53/3; ул. Дашкевича, д.7.
Выполнены работы по ремонту ранее 
установленных искусственных дорож-
ных неровностей на внутридворовых 
территориях - по 9 адресам. 
Выполнены занижения бордюрных кам-
ней для удобства прохода маломобиль-
ных групп населения на 30 адресах. 

В рамках исполнения вопросов местного значения, связанных с 
благоустройством территории муниципального образования 

в 2020 году за счёт средств местного бюджета реализовывались 
следующие программы и планы мероприятий:

КОТИРОВКИ 2 744,1   тыс.руб

КОНКУРСЫ 87 048,2  тыс.руб. 

Цена контрактов

Начальная максимальная цена

Экономия

АУКЦИОНЫ 161 010,3  тыс.руб

АУКЦИОНЫ 147 702,5  тыс.руб

КОТИРОВКИ 2 155,4  тыс.руб

КОНКУРСЫ 86 876,2  тыс.руб. 

КОТИРОВКИ 172,0 тыс.руб

КОНКУРСЫ 588,7 тыс.руб. 

АУКЦИОНЫ 13 307,8  тыс.руб

В местную администрацию 
поступило 4978 устных и 

письменных обращений граждан 
и юридических лиц, из них: 

- по вопросам благоустройства и озеле-
нения – 3173 (850/2323);
- по вопросам опеки и попечительства – 
1321 (460/861);
- по иным вопросам деятельности ОМСУ 
-484;
Через портал «Наш Санкт-Петербург» и 
службу «004» - 1721.
Через электронную почту, сайт поступи-
ло 3266 обращений от граждан и юриди-
ческих лиц.
На личном приеме принято 11 человек.

ОБРАЩЕНИЯ
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Выполнены работы по благоустройству внутридворовых террито-
рий  по ул. Константиновская, д.6, д.8, и  ул. Юты Бондаровской, д. 

19, корп. 2, корп.3, с организацией дополнительных парковочных мест, 
посадкой декоративных кустарников, ремонтом покрытия проездов, 
пешеходных дорожек, установкой удобных скамеек и урн. Площадь бла-
гоустройства территории составила 3 740,4 м2.  Стоимость работ 
составила – 5 071,4 тыс. рублей.

Озеленение
В рамках работ по озелене-

нию территорий зелёных 
насаждений общего пользования 
местного значения» обеспечено 
содержание территорий ЗНОП 
местного значения – 49 800 м2.

Всего на территории МО г. Петергоф 
107 ЗНОП местного значения.
Посажено зелёных насаждений – 50 шт., 
в том числе 34 дерева, 16 кустарников.
Восстановлено газонов – 34м2.
Выполнены санитарные рубки дере-
вьев и кустарников – 27 шт. 
Посажены цветы в ранее установлен-
ные вазоны –317 шт.
Выполнен уход за цветочными клумба-

ми: 17 клумб площадью 558,0 м2.
Посажены цветы в ранее выполненные 
клумбы: в 17 клумб посажено 23 930 
цветов.
Проведена паспортизация 3 терри-
торий зелёных насаждений общего 
пользования местного значения (ЗНОП 
местного значения) общей площадью 
1,2 га.
Уборка территорий зелёных насаж-
дений общего пользования местного 
значения осуществлялась на площади  
340 438,0 м2, в том числе усовер-
шенствованное покрытие составило  
13 394,0 кв. м., неусовершенство- 
ванное покрытие – 27 530 м2, газоны – 
299 514,0 м2.

Ремонт дорог
В ведении МО город Петергоф 

находится - 113 дорог   об-
щей протяжённостью - 52 992 м., 
в том числе -  68 дорог имеют ас-
фальтобетонное покрытие, 55 
щебеночное покрытие, 10 дорог 
имеют  частично асфальтовое по-
крытие и щебёночное покрытие.

Уборочная площадь проезжей части дорог 
и тротуаров– 378 534  м2, в том числе: 
- дороги с асфальтобетонным покрытием 
общей площадью проезжей части – 262 
287 м2; - дороги с неусовершенствованным 
(щебёночным) покрытием общей площа-
дью проезжей части – 74448 м2.
-тротуары 41799м2.
В 2020 году проведены работы по текуще-
му ремонту проезжей части и тротуаров по 
ул. Бородачева S=7031 м2  на сумму 6045.6 
тыс. руб., по ул. Жарновецкого S=3911 м2  
на сумму 4397.7 тыс. руб., произведена  за-
мена водопропускных труб по ул. Скорохо-
довской на пересечении со вторым проез-
дом l=7,5 м на сумму 112,8 тыс. руб., по ул. 
Лесной д.9  l=2,5 м на сумму 30,5 тыс. руб., 
по проезду без названия на пересечении с 
ул. Кооперативной  напротив д.26 l=7,5 м 
на сумму 105,2 тыс. руб..

В рамках ремонта и содержа-
ния дорог выполнены работы:

- текущий ремонт картами (площадью ре-
монта до 5 м2  асфальтобетонного покры-
тия дорог общей площадью 50 м2 ( 9 дорог);
- текущий ремонт картами (площадью 
ремонта до 25 м2) асфальтобетонного по-
крытия дорог общей площадью 325 м2  (10 
дорог);
 - текущий ремонт картами (площадью ре-
монта свыше 25 м2) асфальтобетонного по-
крытия дорог общей площадью 600  м2 (9 
дорог); 
- устройство выравнивающего слоя из ас-
фальтобетона для ликвидации аварийной 
ситуации ( ремонт ям в зимний период) -  
20 м2  (7 дорог);
-отремонтировано асфальтобетонного по-
крытия тротуаров -300 м2 (4 дороги);
- по восстановлению профиля придорож-
ных канав – 3 379 погонных метров по 7 
адресам; 
- по заливке трещин в асфальтобетонных 

покрытиях дорог общей протяжённостью  
1 000 метров (Парковая, Зверинская);
- устройством подстилающих и выравни-
вающих слоев оснований из а/б крошки 
общей площадью 256,2 м2 по адресам: про-
езд без названия между домами 43 и 47 от 
ул. Первого Мая до ул. Кооперативной, ул. 
Луизино, ул. Володи Дубинина.
- исправление профиля дорог с неусовер-
шенствованным (щебёночным) покрыти-
ем без добавления нового материала, об-
щей площадью 90 000 м2.
-ремонт щебеночных дорог с устройством 
подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований из щебня и из отсева по ул. Дач-
ной S=1127 м2, по Заячьему пер. S=1871,14 
м2,  проезд от Самсониевской ул. до про-
езда у Розового павильона S=171.42 м2, ул. 
Прогонная S=140 м.
- по выкашиванию обочин и канав вдоль 
дорог на площади 170 000 м2;
- по вырезке кустарника на обочинах и в 
канавах на площади 12 500 м2; 
- по очистке от мусора обочин и канав об-
щей площадью 10 500 м2; 
- по окраске спецбордюров 60,74 м2;
- по смене бортового камня 121 шт.  
На содержание, в том числе комплекс-
ную уборку дорог и тротуаров затрачено  
90 244,8 тыс.руб.

Выполнены работы по замене песка в 
песочницах в объёме 105,6 м3. 

В целях безопасности и предупреждения 
травматизма на игровых и спортивных 
площадках всё оборудование обследует-
ся и при необходимости ремонтируется 
или заменяется. Установили травмобе-
зопасное покрытие из ковриков на сле-
дующих адресах: 

Бобыльская дорога, д.17а -17б,  - 520 шт.;  

ул. Пут. Козлова, д.12, - 750 шт.;  

ул. Ботаническая, д.5/1- 5/2, - 1380 шт.; 

ул. Чебышёвская, д.10/1-10/2-12/12, - 
1045 шт.. 

Установлено новое игровое и спортивное 
оборудование взамен демонтированного 
на следующих адресах: 

Санкт-Петербургский пр., д.56 – тренажё-
ры для инвалидов колясочников в кол-ве 
2 шт.; 

Чебышёвская ул., д.10/1-10/2-12/1,- игро-
вое оборудование; 

ул.Жарновкцкого, д. 2, 4,  - Эрлеровский 
б-р, д.22-24, – спортивное оборудование; 

Гостилицкое шоссе, д.7/1 – игровое обо-
рудование; 

Мастеровой пер., д.6, – игровое оборудо-
вание; 

Знаменская, д. 29, - песочный дворик; 

Озерковая ул., д.37-39, – игровое обору-
дование; 

ул. Бр. Горкушенко, д.9, – игровое обору-
дование; 

ул. Блан-Менильская, д. 7, -  карусель; 

Бобыльская дор., д.57, - тренажёры для 

инвалидов-колясочников в кол-ве 2 шт. и 
детское игровое оборудование;

На других площадках установлены ин-
формационные стенды в кол-ве 11 шт., и 
коврики под качели в кол-ве 64 шт.

Выполнен ремонт резинового основа-
ния детских и спортивных площадок по 
8 адресам общей площадью 50м2; вы-
полнен ремонт набивного основания 
детских и спортивных площадок по 23 
адресам  общей площадью 7323 м2; вы-
полнены работы по демонтажу оборудо-
вания, бетонных оснований, искусствен-
ных покрытий на детских и спортивных 
площадках по 24 адресам. 

Изготовлена ПСД на размещение спор-
тивной площадки для занятий совре-
менными видами спорта по адресу: 
ул.Разводная, д.27.

Произведен ремонт и окраска ранее 
установленных газонных ограждений на 
территории МО г. Петергоф 773,8 м2;  

Выполнены работы по ремонту и окра-
ске малых архитектурных форм:

- на внутриквартальных территориях 
объёмом: окраска- 658,8 м2, замена до-
сок – 111 п/м; 

- на территориях ЗНОП местного значе-
ния объёмом: окраска-127,4 м2, замена 
досок – 8 п/м;

-приобретены и расставлены малые ар-
хитектурные формы в количестве 43 шт.;

- выполнены работы по установке газонных 
ограждений по трём адресам – 191 п/м ;

-демонтировано и переставлено 100 шт. 
уличной мебели и хозяйственно-быто-
вого оборудования.

Детские и спортивные
                              площадки
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Организация и осущест-
вление отдельного госу-

дарственного полномочия по 
уборке и санитарной очистке 
территорий

В 2020 году проводилась  уборка тер-
риторий МО г. Петергоф. Сумма выде-
ленных из бюджета Санкт-Петербурга 
средств составила 73 758, 3 руб. 
Площадь уборочных территорий  -  
2 240 814 м2, в том числе 412 486 м2 
усовершенствованного покрытия, 171 
867 кв.м неусовершенствованного по-
крытия, 1 656 461 м2 газонов. Уборка 
территорий в 2020 году проводилась 
подрядной организацией «Жилком-
сервис г. Петродворца» качественно и 
систематически.

Отдельное  государствен-
ное полномочие Санкт-

Петербурга по организации 
и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечитель-
ству, назначению и выплате 
денежных средств на содер-
жание детей, находящихся под 
опекой или попечительством, 
и денежных средств на содер-
жание детей, переданных на 
воспитание в приёмные семьи 
в Санкт-Петербурге. 

За 2020 год выявлено 8 детей, остав-
шихся без попечения родителей. 6 де-
тей устроены в семьи, над 1 ребёнком 
установлено отцовство после смерти 
матери. 1 ребёнок в силу отсутствия у 
него родственников не был устроен в 
семью; до момента подбора принима-
ющей семьи ребёнок помещён в центр 
содействия семейному воспитанию.
По направлениям органа опеки и по-
печительства 14 человек прошли под-
готовку в школах приёмных родите-
лей, работающих на базах центров 
содействия семейному воспитанию и 
иных, в том числе благотворительных 
учреждений. 
 По состоянию на 01.01.2020 на учёте 
в органе опеки и попечительства МО 
город Петергоф состояло 113 детей, из 
них: под опекой (попечительством) 70 
детей; в приёмной семье 43 ребёнка. 
Вознаграждение приёмного родите-
ля, воспитывающего 1 ребёнка, в 2020 
году составляло 12 071 рубль.

В течение отчётного периода принято 
на учёт 13 подопечных, снято с учёта 
27 подопечных, из них 19 – по дости-
жении совершеннолетия. 
По итогам 2020 года на учёте состоит 
99 детей, из них под опекой (попечи-
тельством) 55 детей; в приёмной се-
мье 44 ребёнка.
В частности, местной администраци-
ей МО г. Петергоф производится еже-
месячная выплата денежных средств 
на содержание детей, находящихся 
под опекой или попечительством, и 
детей, воспитывающихся в приёмных 
семьях. Размер такой выплаты в 2020 
году составил 12 874 рубля (в 2019 году 
– 12 382 рублей). 
Орган опеки и попечительства осу-
ществляет надзор за соблюдением 
прав граждан, признанных судом не-
дееспособными и находящихся под 
опекой. Таких граждан на учёте в от-
деле опеки и попечительства местной 
администрации МО г. Петергоф на 
начало 2020 состоял 51 человек, а на 
конец года – 49 человек. 
В 2020 году сотрудники отдела дали 
заключения по 48 делам, касающим-
ся защиты прав несовершеннолетних, 
в том числе 18 – о месте жительства 
детей, 13 – об участии в воспитании 
отдельно проживающих родителей, 
2 – об общении с детьми иных род-
ственников, 15 – иное. Кроме того, 122 
заключения дано по делам о призна-
нии граждан недееспособными.
В 2020 году издано 551 постановление 
по вопросам, отнесённым к компе-
тенции органа опеки и попечитель-
ства.

Отдельные государственные
                            полномочия

В рамках реализации  Закона Санкт-Петербурга № 3-6 от 
07.02.2008 года «О наделении органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга от-
дельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по опре-
делению должностных лиц местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных правонарушениях» 
за 2020 год органами местного самоуправления МО город Петергоф 
составлено 20 протоколов об административных правонарушениях.

Приняли участие в организации и прове-
дении торжественно – траурных митингов, 
посвящённых памятным датам в истории 
России и Санкт - Петербурга с возложением 
венков и цветов: День снятия блокады Ле-
нинграда, День высадки морского десанта. 
Были организованы церемонии возложе-
ния цветов, посвящённые памятным да-
там: День Победы, День памяти и скорби, 
День памяти жертв блокады Ленинграда.
• Приняли участие в фе-
стивале инсценирован-
ной патриотической 
песни «Я люблю тебя, 
Россия», посвящённом 
Дню защитника Отече-
ства». Были вручены 20 
памятных подарков.
• Приобрели 55 знаков 
и 55 шарфов «Кадет 
МЧС России».
По результатам  уча-
стия в конкурсе на 
лучшую организацию 
работ по военно-па-
триотическому воспи-
танию граждан (с под-
готовкой презентаций):

•  в номинации  «За лучшую организацию 
работ по военно-патриотическому вос-
питанию граждан среди внутригородских 

муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга» - 1 
место;
• в номинации  «За луч-
шее мероприятие по во-
енно-патриотическому 
воспитанию граждан сре-
ди внутригородских муни-
ципальных образований 
Санкт-Петербурга» - 1 ме-
сто;
•  в номинации «За лучшие 
материалы издательской 
деятельности (книги, бро-
шюры, буклеты, наглядная 
агитация и т.д.) по военно 
- патриотическому воспи-
танию граждан» - 2 место.

В 2020 году на решение вопро-
сов военно-патриотиче-

ского воспитания на начало года 
было выделено 478,6 тыс. руб.  
освоено на конец года 131,5 тыс. руб.

Военно-патриотическое
    воспитание

В июле-августе 2020 года в МО город Пе-
тергоф было трудоустроено 105 несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет, в том числе 3 человека в июле и 
3 человека в августе - состоящих на учёте 
в отделе по делам несовершеннолетних,  
7 человек из многодетных семей, 3 опе-

каемых, 3 человека в июле и 5 в августе - 
находящихся в трудной жизненной си-
туации. 
Общее финансирование на реализацию 
программы из бюджета МО город Пе-
тергоф на 2020 год составило 1 647,2 тыс. 
руб.

Осуществлена  подписка для населения  
на периодические издания по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций;  в 
течение 2020 года обеспечено  функци-
онирование  объектовой системы опо-
вещения (ОСО)  на объекте: помещение, 
занимаемое МА МО г. Петергоф по адре-
су г. Петергоф, ул. Самсониевская, д.3;  

 - обеспечены технические условия ин-
формирования населения об угрозе или 
возникновении ЧС посредством кру-
глосуточной доставки речевых и управ-
ляющих сигналов Региональной авто-

матизированной системы оповещения 
Санкт-Петербурга по адресу: Петергоф, 
ул. Самсониевская, д.3, помещение, за-
нимаемое МА МО г. Петергоф;  

-осуществлялось размещение материа-
лов на официальном сайте МО г. Петер-
гоф и в газете «Муниципальная перспек-
тива», общее количество публикаций 
– 93.

Общее финансирование из бюджета МО 
город Петергоф на реализацию  ведом-
ственной целевой программы  составило 
59,6 тыс.руб.

Ведомственная целевая программа: «Участие в организации и фи-
нансировании временного трудоустройства несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время»  на 2020 год

Ведомственная целевая программа мероприятий «Содействие в 
установленном порядке исполнительным органам государствен-

ной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а 
также содействие в информировании населения об угрозе возникнове-
ния или возникновении чрезвычайной ситуации» на 2020 год.
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Культура • Досуг • Праздники
В 2020 году на решение вопросов по организации и 

проведению досуговых мероприятий для жителей 
МО на начало года было выделено 2391,0 тыс. руб., ос-
воено на конец года 4238,6 тыс. руб. Были приобретены:

• Подарочная продукция для участников Открытого городского 
слета детских и молодежных общественных объединений «В един-
стве наша сила!» в количестве 320 штук. 

•  новогодние подарки для детей, проживающих в Петергофе,  в 
возрасте от 1,5 до 4 лет, от 5 до 9 лет, от 10 до 12 лет, в количестве  
7 716 штук. 

В декабре 2020 года новогодние подарки были переданы во все 
детские сады и школы Петергофа, а так же в  Центр социальной ре-
абилитации инвалидов и детей-инвалидов Петродворцового рай-
она. Подарки были вручены на 27 новогодних праздниках. Дети, 
проживающие в Петергофе, но не посещающие садики и шко-
лы Петергофа, получали  подарки в местной администрации МО 
г.Петергоф по обращениям. 

По «Организации и проведению культурно-досуговых мероприя-
тий для жителей муниципального образования город Петергоф» 
на начало года было выделено 1 259,0 тыс. руб., освоено на конец 
года  204,0 тыс. руб. 

Были организованы и проведены:

• Мероприятие для ветеранов войны в Афганистане «Время выбра-

ло нас!». К мероприятию был изготовлен видеофильм «Памяти по-
гибших в Афганистане».

• Выпущен сборник вос-
поминаний детей войны 
погибших, пропавших без 
вести родителей «Памяти 
павших отцов посвящает-
ся» к 75 –летию Победы в 
количестве 1 250 экземпля-
ров. В него вошёл уникаль-
ный материал, собранный 
журналистами газеты «Му-
ниципальная перспектива» 
в течение нескольких лет. 
Это воспоминания жителей 
Петергофа, переживших 
эвакуацию, блокаду или ок-
купацию, с фотографиями 
из личного архива и пись-
мами с фронта. Сборник 
распространялся среди жи-
телей Петергофа.

В 2020 году на решение вопросов по организации местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на начало года 

было выделено 8 408,2 тыс.руб., освоено на конец года 2 338,5 тыс.руб. Были организо-
ваны и проведены: 

•Торжественное меропри-
ятие «Наша Ленинградская 
Победа», посвящённое 76-й 
годовщине полного осво-
бождения Ленинграда от 
фашистской блокады  в ГК 
«Новый Петергоф» с участи-
ем ветеранов-блокадников, 
юнармейцев, творческих 
коллективов Петергофа, 
профессиональных арти-
стов. В мероприятии при-
няло участие 130 жителей 
МО г. Петергоф. Специаль-
но к памятному событию 
был изготовлен фильм «Пе-
тергоф оккупированный и 
освобождённый» с исполь-
зованием архивных мате-
риалов. 

• В марте 2020 года в КЦ 
«Каскад» ветеранам вруча-
ли юбилейные медали «75 
лет Победы». Муниципали-
тет Петергофа подготовил 
каждому ветерану празд-
ничный набор с подарочной 
картой «Ленты» номиналом 
в 1000 рублей. Ветеранам, 
которые по состоянию здо-
ровья в назначенные дни не 
смогли прибыть в «Каскад», 
медали и ценные подарки 
приносили на дом. Всего 
было подготовлено и вруче-
но 1 140 ценных подарка.

• При подготовке уличного 
гуляния, посвящённого 75-й 
годовщине Победы, была 
изготовлена схема органи-
зации дорожного движения  
в зоне проведения меро-
приятия.

• Акция «Бессмертный 
полк», ежегодно охватыва-
ющая более 7000 жителей 
Петергофа, прошла в фор-
мате онлайн на публичной 
странице МО Петергоф 
со специальным  хеште-
гом  #людипетергофа #Бес-
смертный полконлайн». 
При подготовке к акции 
муниципалитет изготовил и 
передал жителям 133 новых 
штендера.  

• В феврале торжественно 
стартовал организованный 
Муниципальным Советом 
и местной администраци-
ей фестиваль мультиме-
дийных искусств «Весна 
Победы», посвящённый 
75-летию Великой Победы 
и занявший второе место в 
номинации «Лучшее меро-
приятие по военно-патри-
отическому воспитанию» в 
ежегодном конкурсе Совета 
муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга по 
военно-патриотическому 
воспитанию. Цель фести-
валя  – сохранить память о 
героических защитниках 
Петергофа в годы Великой 
Отечественной войны, боях 
на петергофской земле, 
прошедших войну жителях 
нашего города. В феврале 
была создана и успешно по-
полнялась официальная группа фестиваля «ВКон-
такте» https://vk.com/vesnapobedy75. 

Более 150 фотографий, 
видео роликов, исследова-
тельских работ пришло на 
фестиваль. Работы прини-
мались в четырёх номина-
циях.  Участники фестиваля 
были награждены благо-
дарностями и сувенирами, 
победители и призёры – ди-
пломами, кубками, сувени-
рами, а также флешкартой с 
логотипом и лучшими рабо-
тами фестиваля. 

В мероприятии приняло 
участие 130 жителей Петер-
гофа, опубликованы работы 
участников в официальной 
группе Фестиваля в соци-
альной сети «ВКонтакте» и 
на  публичной странице ор-
ганов местного самоуправ-
ления муниципального об-
разования город Петергоф 
«Город Петергоф» (https://
vk.com/public124512539).

• Приобретены и вручены 
подарочные наборы вете-
ранам из числа жителей МО 
город Петергоф в честь юби-
лейной даты в количестве 
535 штук. 

• Приобретена и вручена 
цветочная продукция в ходе 
проведения торжественной 
церемонии вручения знака 
«Почётный житель муници-
пального образования город 
Петергоф»

• В День города Петергофа 
возложена цветочная про-
дукция во время проведе-
ния церемонии возложения 
цветов у мемориальной до-
ски (г.Петергоф, ул. Самсо-
ниевская, д. 3), к памятнику 
барона А.Л. Штиглица, к па-
мятнику композитора, по-
чётного гражданина Петер-
гофа А.Г.Рубинштейна. 

• К Международному дню 
инвалидов  были подготов-
лены и переданы 244 слад-
ких подарочных набора жи-
телям Петергофа. 

• Изготовлена сувенирная 
продукция с официальной 
символикой МО г.  Петер-
гоф: пакеты полиэтилено-
вые цветные с официальной 
символикой МО г.Петергоф  – 
1000 шт., благодарности с 
официальной символикой 
МО г.Петергоф – 700 шт.

• Вручены 10 букетов в честь 
праздника, посвященного 
Дню семьи, любви и верно-
сти, на территории МО го-
род Петергоф.

• Организована   доставка 
жителей МО г.  Петергоф:   
для участия в торжественно-
траурной церемонии воз-
ложения венков и цветов, 
посвящённой 76-й годов-
щине полного освобожде-
ния Ленинграда от фашист-
ской блокады в количестве 
45 человек,  для посещения 
праздничного концерта, по-

свящённого 76-й годовщине полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады. 
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Спортивно-
оздоровительный центр

В 2020 г. было проведено  50 меропри-
ятий, из них 40 мероприятий в дистан-
ционном формате, в которых приняли 
участие 10 524 человека, проживающих 
на территории МО город Петергоф. Об-
щее финансирование соревнований со-
ставила сумму в размере 140 000 рублей: 
соревнования по спортивному рыболов-
ству «Петергофская рыбалка»; по шах-
матам в рамках акции «День без таба-
ка»; турнир по игровым видам спорта в 
честь Всемирного дня молодежи; турнир 
по самбо, посвященный Дню памяти во-
инов-интернационалистов; соревнова-
ния по художественной гимнастике «Пе-
тергофские звездочки» и другие.
 18 тренеров имеют спортивные заслу-
ги: мастера спорта, чемпион России, 
Европы, мира в различных спортивных 
категориях состязаний. Тренер Р.А. Кур-
мантаев награжден нагрудным знаком 
«За заслуги перед муниципальным обра-
зованием город Петергоф», тренер К.А. 
Проничев получил почетное спортивное 
звание «Заслуженный тренер России». 

На спортивных площадка, находящихся 
в ведении МО город Петергоф работают 
8 инструкторов по спорту.
Численные показатели жителей посто-
янно занимающихся спортом (не менее 
2-х раз в неделю) увеличиваются – 3400 
человек, из них: дети 7 – 18 лет- 1032 
чел., взрослые 19 – 54 года- 2087 чел., по-
жилые 55 – 80 и старше -281чел. 
В 2020 году МКУ МО г. Петергоф «СОЦ» 
были проведены работы:
- Перепланировка и ремонт внутренних 
нежилых помещений по адресу: ул. Бо-
таническая д.14 к.2 лит. Е под зал едино-
борств на общую сумму 1 387 711 руб..
- Ремонтно-восстановительные работы 
на спортивных объектах на общую сум-
му 1 173 025 руб..
А также:
- приобретен спортивный инвентарь, 
оборудование, экипировка на сумму в 
размере 1 767 731 руб.
- в течении года производилась уборка 
спортивных площадок находящихся в 
ведение учреждения по адресу:  г. Петер-
гоф, Собственный проспект, д. 24, МФСП,  
Бобыльская дорога, д. 57, площадки для 
мини-футбола. Сумма работ составила 
395 000 руб..
- заключен договор на аренду и обслужи-
вание мобильных биотуалетов на сумму 
66 692,46 руб.
- оплата аренды спортивных сооруже-
ний и турнирных взносов.
- заключены договора на предоставле-
ние игровых залов и ледовых полей. 
- произведена оплата турнирных взно-
сов для участия спортсменов и команд 
МО г. Петергоф в соревнованиях различ-
ного уровня.

Муниципальные казённые учреждения

Творческое объединение  
«Школа Канторум»

Муниципальная информационная служба

В 2020 году работало 11 кружков и сту-
дий: детская фотостудия «Ракурс»; хо-
реографический кружок «Сударушка»; 
студия старинного романса Натальи Кор-
ниловой; детский театральный кружок 
«Юные волшебники»; самодеятельный 
оркестр народных инструментов; студия 
гитары и лютни; кружок клавесина и ор-
гана; кружок обучения игре на волынке; 
кружок обучения игре на старинных му-
зыкальных инструментах; детско-юно-
шеская студия исторических воинских 
искусств «Петергофская стража»; студия 
средневековой книжной миниатюры и 
каллиграфии «Темпера».
Общая численность занимающихся в 
кружках и студиях  в 2020 году - 245 че-
ловек, из них 134 - детей, 111 - взрослых. 
Затраты на приобретение основных 
средств составили 1 505,6 тыс. рублей.

Были приобретены: музыкальные ин-
струменты 6 единиц, компьютерная тех-
ника 3 единицы, театральный реквизит 
студий 8 единиц, костюмы театральные 
8 единиц, хозяйственный инвентарь 3 
единицы.
Проведено 102 мероприятия, общий ох-
ват аудитории 47 594 человека. Из них 
96 проведено онлайн. Все мероприятия 
были организованы без привлечения 
средств, силами сотрудников и воспи-
танников МКУ МО г. Петергоф «ТО «Шко-
ла Канторум»:
- День города Петергофа онлайн;
- Новогодний онлайн-концерт;
- Праздничная акция «Петергофский Дед 
Мороз и его Почта»;
- Онлайн концерт «Тебе, Ленинград», по-
священный 75-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне;
- Онлайн конкурс народной и патриоти-
ческой песни «Ты лети, мой голосок!».
В течении года проводилась серия ма-

стер-классов и уроков живой истории.
Хореографический кружок «Сударушка» 
стали призером 9-ти танцевальных кон-
курсов, в том числе межрегионального и 
всероссийского уровня.
Оркестр народных инструментов, под 

руководством Е. Ивановой стал 
призером пяти конкурсов испол-
нительского мастерства в том чис-
ле всероссийского уровня и двух 
международных конкурсов «Золо-
тая сцена» и «Виват, Петербург».
Детская театральная студия 
«Юные волшебники» стала при-
зером открытого дистанционно-
го конкурса «Песни военных лет» 
при поддержке администрации 
Президента РФ.
Студия «Петергофская стража» и 
ее руководитель Н.Парфенов по-
лучили диплом первой степени в 

районном интернет конкурсе «Вдохнов-
ленные культурой» 
Участники проекта «Петергофские гар-
демарины» приняли участие в главном 
военно-морском параде в честь Дня 
ВМФ, фестивале «За Россию и российское 
благочестие», «Суворовском фестиваль» 
и многих других.  

В 2020 году было выпущено 20 номеров 
газеты «Муниципальная перспектива» 
тиражом 28 тысяч экземпляров, кото-
рые были распространены по почтовым 
ящикам жителей Петергофа. 
В XIX Конкурсе муниципальных и рай-
онных СМИ газета «Муниципальная 
перспектива» заняла 2 место в номина-
ции «Лучшая публикация на историко-
краеведческую тему». 
В конкурсе Комитета финансов на «Луч-
ший проект местного бюджета для граж-

дан» презентация МО г. Петергоф, под-
готовленная сотрудниками учреждения, 
принесла органам местного самоуправ-
ления МО г. Петергоф 2 место. 
На официальном сайте МО г. Петергоф в 
2020 году размещались документы, но-
вости, видеосюжеты о событиях местно-
го, городского, федерального уровней. 
В течение года поддерживалась страница 
МО г. Петергоф «Город Петергоф» в соци-
альной сети «ВКонтакте», в которой раз-
мещались новости, объявления, анонсы, 

поздравления, отчёты о мероприятиях, 
видеоролики.
Были сняты десятки видеороликов о 
деятельности ОМСУ МО г. Петергоф, ко-
торые размещены на сайте и в группе 
«ВКонтакте», в том числе прямые эфиры 
заседаний и комитетов Муниципального 
Совета МО г. Петергоф.
В ведении учреждения находятся 33 ин-
формационных стенда. В течение года 
проводился ремонт стендов, с покраской 
и заменой повреждённых стёкол и рам. В 

течение года на стендах ежемесячно раз-
мещалась информация о мероприятиях 
МО г. Петергоф и подведомственных уч-
реждений. Большая часть плакатов раз-
рабатывается и изготавливается силами 
учреждения.
В рамках информационного сопрово-
ждения мероприятий ОМСУ МО г. Пе-
тергоф разрабатывались презентации, 
макеты заставок, плакатов, баннеров. 
Подготовлено свыше 100 адресов, гра-
мот, благодарственных писем. 


