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Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Доходы - поступающие в бюджет денежные средства.

Расходы - выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Дефицит бюджета- превышение расходов бюджета над его доходами. 

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Глоссарий
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Дотации –
предоставляются на 

безвозмездной и 
безвозвратной основе без 

определения конкретной цели 
их использования

Субвенции-
предоставляются на 

финансирование «переданных» 
другим публично-правовым 
образованиям полномочий

Субсидии-
предоставляются на условиях 
долевого софинансирования
расходов других бюджетов

Межбюджетные трансферты

Глоссарий
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Глоссарий

Муниципальная программа
документ, который содержит комплекс планируемых  мероприятий, взаимоувязанных по 
задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее 
эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития 
муниципального образования.

Ведомственная целевая программа
Документ, утвержденный постановлением 
местной администрации и содержащий комплекс 
мероприятий (направлений расходования 
бюджетных средств), направленных на решение 
конкретной задачи социально-экономического 
развития муниципального образования

Непрограммные расходы
Расходы, не включенные в 
муниципальные и 
ведомственные целевые 
программы

5



Участие жителей в бюджетном процессе

Налогоплательщик
формирует доходную часть бюджета

Получатель муниципальных услуг
благоустройство территории
культурно-досуговые мероприятия
кружки, секции
пособия опекаемым
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Задачи социально-экономического развития
Улучшение качества 

жизни населения 
муниципального 

образования 
посредством 

благоустройства 
территории 

муниципального 
образования. 

Обеспечение социальными 
услугами населения по таким 

направлениям, как отдых, досуг, 
творчество молодежи, трудовая 

занятость, профилактика 
правонарушений, профилактика 

наркозависимости 
несовершеннолетних и молодежи 

Реализация 
мероприятий в сфере 

молодежной политики, 
пропаганда активного 
участия в творческих, 
культурно-массовых, 

гражданско-
патриотических 
мероприятиях. 

Повышение общего уровня 
безопасности населения, 
посредством принятия и 
выполнения программ, 

направленных на развитие 
гражданской обороны, защиту 

населения от чрезвычайных 
ситуаций, обучения приемам 

защиты от чрезвычайных ситуаций.



Основные параметры  формирования бюджета

Расходы исключительно 
в рамках решения:

Индекс потребительских 
цен

Численность населения 
МО г. Петергоф

• Вопросов местного значения 
• Переданных государственных 

полномочий

• 104,0%

• 84930 человек, в т.ч.
• 4945 человек 

(частный сектор)
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Основные параметры  формирования бюджета

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды»

Муниципальная программа «Безопасный город»

Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан»

Муниципальная программа «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального 
образования»

Муниципальная программа «Здоровый Петергоф»

Ведомственные целевые программы и планы мероприятий по непрограммным расходам местного бюджета
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Основные характеристики бюджета, тыс. руб.
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Структура доходов, тыс. руб.
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Структура доходов, тыс. руб.
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Сравнение расходов 2020-2021-2022, в тыс. руб.
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Охрана окружающей среды
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Структура расходов, в тыс. руб.
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Расходы на исполнение 
госполномочия по 
составлению протоколов об 
административных 
правонарушениях

Формирование архивных 
фондов ОМСУ

Содержание и обеспечение 
деятельности Муниципального Совета 

и местной администрации

Организация информирования, 
консультирования и содействия 

жителям МО по вопросам 
создания товариществ 

собственников жилья, советов 
МКД, формирования земельных 

участков  МКД

48768,2

57,6

112,9

Общегосударственные вопросы, в тыс. руб.

Участие в реализации мер по 
профилактике дорожно-

транспортного травматизма на 
территории МО

57,9

15

72,0 Расходы на реализацию плана 
мероприятий «Учреждение 
звания «Почетный житель 

муниципального образования  
город Петергоф»

8,1



Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность, в тыс. руб.

Содействие в установленном 
порядке ИОГВ СПб в сборе и 

обмене информацией в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а также содействие 

в информировании 
населения об угрозе 
возникновения или о 

возникновении 
чрезвычайной ситуации

62,6
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Проведение подготовки и 
обучения неработающего 
населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, 
возникающих при ведении 
военных действий или 
вследствие этих действий

257,2



Национальная экономика, в тыс. руб.

Участие в организации и 
финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

1764,6
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Текущий ремонт и содержание 
дорог, расположенных в 
пределах границ 
муниципального образования, в 
соответствии с перечнем, 
утвержденным Правительством 
Санкт-Петербурга

123936,3

17,5

Содействие развитию 
малого бизнеса на 
территории 
муниципального 
образования



Организация и 
осуществлению уборки и 

санитарной очистки 
территорий

Формирование комфортной среды.

Размещение контейнерных площадок

1110,0

136,0 383,4

58310,8

Жилищно-коммунальное хозяйство, в тыс. руб.

мероприятия по обеспечению 
доступности городской среды для 
маломобильных групп населения

7377,0

Размещение, содержание, в т.ч. ремонт 
искусственных неровностей

Осуществление 
благоустройства территории 

муниципального 
образования

31673,0

68688,3
Осуществление работ в сфере 

озеленения территории зеленых 
насаждений общего пользования 

местного значения

Размещение, содержание, включая 
ремонт элементов благоустройства

13945,5

Осуществление экологического 
просвещения, а также организация 

эколог. воспитания и формирования 
эколог. культуры в области обращения 

с ТКО. 

1055,5
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Образование, в тыс. руб.

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

252,8
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Проведение работ по 
военно-патриотическому 
воспитанию граждан

663,0

2173,5 Организация и 
проведение досуговых 
мероприятий для детей 
и молодежи

80,0

Расходы на реализацию 
мероприятий по МП 
«Безопасный город»

90,0
Расходы на реализацию 
мероприятий по МП 
«Здоровый Петергоф»



1

2

Культура – 14 199,2

Финансовое обеспечение деятельности МКУ МО 
г.Петергоф «Творческое объединение «Школа 

Канторум»– 16 120,3

Культура, кинематография, в тыс. руб.
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Кружки и секции 
МКУ «Творческое объединение «Школа Канторум»

Кружок обучения игре на старинных музыкальных инструментах
Кружок обучения игре на волынке
Кружок гитары и лютни
Студия клавесина и органа
Танцевальная студия
Студия средневековых воинских искусств
Студия средневековой книжной миниатюры и каллиграфии «Темпера»
Оркестр народных инструментов
Детский театральный кружок «Юные волшебники»
Фотостудия «Ракурс»

Культура, кинематография
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Мероприятия в сфере культуры

Культура, кинематография

Участие в организации и проведении мероприятий, посвященных:
• 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской  блокады 
• Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей 
• 77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
• Дню города Петергофа
• 25-летию органов местного самоуправления

Организация и проведение:
• праздников дворов для жителей МО г. Петергоф
• досугового мероприятия для ветеранов войны в Афганистане
• досуговых мероприятий программы «Выходной всей семьей» для многодетных семей и семей с 

детьми, находящимися под опекой (попечительством)
• досугового мероприятия для ветеранов Петродворцового часового завода
• экскурсий для жителей МО г. Петергоф
• праздничного народного гуляния «Масленица» 22



1281,9Социальное обеспечение населения

832,5
Пенсионное обеспечение

26808,4Охрана семьи и детства

Социальная политика, тыс. руб.
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Мероприятия в сфере физической 
культуры и спорта – 2 109,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения муниципального образования город 
Петергоф «Спортивно-оздоровительный центр» – 22 430,7

Физическая культура и спорт, в тыс. руб.
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Перечень кружков и секций 
МКУ «Спортивно-оздоровительный центр»

Физическая культура и спорт

• Тайский бокс
• Борьба самбо
• Бокс
• Футбол
• Фитнес тренажёрный зал
• ОФП хоккейная мужская команда
• Хоккей детская команда
• Волейбол
• Баскетбол

• Хоккей юниоры
• Художественная гимнастика
• Скандинавская ходьба
• Настольный теннис
• Флорбол
• Шахматы
• Каратэ
• Армрестлинг
• Дзюдо
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Мероприятия в сфере физической культуры и спорта

Физическая культура и спорт

• турнир по шахматам среди ветеранов, в честь Дня 
Защитника Отечества

• марафоны по скандинавской ходьбе 
• мероприятия для детей, подростков и молодежи
• турнир по борьбе самбо, посвященный Дню 

памяти воинов-интернационалистов
• турнир по шахматам (7 турниров) в рамках акции 

"День без табака!"
• соревнования по художественной гимнастике 

среди детей "Петергофские звездочки»
• всероссийские соревнования по футболу 

"Кожаный мяч" 2022 года 
• первенство по футболу среди детей в честь 

заслуженного тренера СССР по футболу Н.Г. Уткина, 
• спартакиада дворовых команд
• турнир по баскетболу памяти А.И.Новожилова
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Финансовое обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения муниципального образования 
город Петергоф «Муниципальная информационная 
служба» – 7 773,5 тыс.руб.

Выпуск и распространение газеты 
«Муниципальная перспектива» - 2 415,0 тыс.руб.

Средства массовой информации
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Источники финансирования дефицита, в тыс. руб.

2020 (отчет) 2021 (оценка) 2022 (проект)

Остаток на едином счете бюджета 12 590,5 58 422,5 38 610,2

Дефицит (-), профицит (+) 45 831,9 -19 812,3 -33 828,4

Расходы 345 555,9 395 813,3 455 199,1

Доходы 391 387,8 376 001,0 421 370,7
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Спасибо за внимание!
Муниципальное образование город Пет ергоф
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