
Ежегодный конкурс Совета 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга по военно-
патриотическому воспита-
нию оценивает работу муни-
ципалитетов по важнейшему 
направлению деятельности 
органов местного самоуправ-
ления. Муниципалитет Петер-
гофа занимает лидирующие 
позиции в Санкт-Петербурге 
в выполнении этого вопро-
са местного значения и под-
тверждает свой статус  лидера 
ежегодно.  Работа проводится 
во взаимодействии с адми-
нистрацией Петродворцового 
района, ветеранскими органи-
зациями, учреждениями куль-
туры, подростково-молодёж-
ным и социальными центрами, 
учреждениями дополнитель-
ного образования, школами, 
комиссариатом, военными 
училищами Петергофа. Важ-
ную роль в военно-патрио-
тическом воспитании играют 
муниципальные казённые 
учреждения «Творческое объ-
единение «Школа Канторум»», 
«Муниципальная информаци-
онная служба» и «Спортивно-
оздоровительный центр». Все-
го за 2020 год проведено более 
50 мероприятий военно-па-
триотической направленности, 
в них приняли участие 9 780 
человек. Более 200 мероприя-
тий с участием 7 000 жителей 
прошли в онлайн-формате.

В 2017 году Муниципальным 
Советом утверждены памят-
ные даты в истории Петергофа. 
Второй год 19 января на мемо-
риале «Приморский» отмечает-
ся День освобождения Петерго-
фа от фашистских захватчиков. 
В этом году на митинг собра-
лось более 300 человек: вете-
раны, курсанты, юнармейцы, 
творческие коллективы и жи-
тели Петергофа. Ежегодно 5 
октября, в день памяти Петер-
гофского десанта, проходят це-
ремонии возложения цветов к 
мемориальной доске на улице 
Морского Десанта, д. 1. 

Акция «Бессмертный полк», 
ежегодно собирающая под 
свои знамёна более 7 000 жи-
телей Петергофа, в этом году 
по понятным причинам про-
шла в формате онлайн на пу-
бличной странице МО «Город 
Петергоф». Муниципалитет из-
готовил и передал жителям 133 
новых штендера.

Ярким событием 2020 года ста-
ло мероприятие «Наша Ленин-
градская Победа» с участием 
100 ветеранов-блокадников, 
творческих коллективов Пе-
тергофа, профессиональных 
артистов. К событию был соз-
дан фильм «Петергоф оккупи-
рованный и освобождённый». 

В марте 1 140 петергофским ве-
теранам торжественно вручили 

юбилейные медали «75 лет По-
беды» и ценные подарки.

Муниципалитет оказал инфор-
мационную поддержку и при-
нял участие во Всероссийских 
акциях в честь 75-й годовщины 
Победы: «Бессмертный полк 

онлайн», «Окна Победы», «Фла-
ги России. 9 мая», «Поём дво-
ром», «Цветы Памяти», «Моё 
детство – война», «Я рисую ме-
лом», «Свеча памяти», «Минута 
молчания», «Великое кино ве-
ликой страны» и других.

Военно-патриотической на-
правленностью пронизана 
деятельность ТО «Школа Кан-
торум». Здесь работает дет-
ско-юношеская студия исто-
рических воинских искусств 
«Петергофская стража», в этом 
году проведено 10 игровых 
программ. Более 150 ребят по-
знакомились с военными ре-
формами ХVIII века, проследи-
ли ход Северной войны, смогли 
увидеть и подержать в руках 
копии и реплики историче-
ских предметов быта, военного 
обмундирования и вооруже-
ния, услышали увлекательный 
рассказ об истории развития 
российского флота. В Год па-
мяти и славы на базе «Школы 
Канторум» стартовал исто-
рико-патриотический проект 
«Гардемарины Петра Велико-
го», ребята приняли участие в 

онлайн-праздновании 
Дня города Петергофа, 
в главном военно-мор-
ском параде в честь 
дня ВМФ России (па-
радно-исторический 
расчёт на борту фре-
гата «Полтава» состоял 
из участников проек-
та), в Ораниенбаумом 
морском фестивале, 
в фестивале «Аллея 
Славы – чудо-богаты-
ри Суворова» в рамках 
проекта «За Россию и 
российское благоче-
стие» и других.

Неразрывно связаны 
военная патриотика 
и спорт. В «Спортив-

но-оздоровительном центре», 
пропагандирующем здоровый 
образ жизни, совершенство-
вание физической подготов-
ки, приобретение прикладных 
умений и навыков, необходи-
мых воину, работает 21 секция 
по 14 видам спорта, в которых 
занимается более 500 молодых 
людей допризывного возраста. 
Ежегодно «Спортивно-оздо-
ровительный центр» проводит 
кроссы, спартакиады, сорев-
нования, турниры по футболу, 
тайскому боксу, самбо, волей-
болу, посвящённые памятным 
датам в истории России, Санкт-
Петербурга, Петергофа, с уча-
стием молодёжи. Более 20 
мероприятий проведены в 
формате онлайн-челленджей, 
флешмобов, онлайн-кроссов, 
акций, викторин, в которых 
участвовали более 1 500 жите-
лей Петергофа. 

Второе место в номинации 
«Лучшие материалы издатель-
ской деятельности» - заслуга 
творческого коллектива редак-
ции газеты «Муниципальная 
перспектива». С ноября 2019 
по октябрь 2020 года  в 14 но-
мерах газеты «Муниципальная 
перспектива» опубликовано 
60 материалов под рубриками 
«К 75-летию Великой Победы», 
«Год памяти и славы», «Дети 
войны», «Память», «Город и 
судьбы», «К 300-летию ПЧЗ» и 
другими. 

К 75-летию Победы выпущен 
сборник воспоминаний детей 
войны «Памяти павших от-
цов посвящается». В него во-
шёл уникальный материал, со-
бранный журналистами газеты 
«Муниципальная перспектива» 
в течение нескольких лет. Это 
воспоминания жителей Петер-
гофа, переживших эвакуацию, 
блокаду или оккупацию, с фо-
тографиями из личного архива 
и письмами с фронта. 
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Подтвердили статус лидера
Второй год подряд му-

ниципалитет Петер-
гофа занимает первое 
место в номинации «За 
лучшую организацию ра-
бот по военно-патрио-
тическому воспитанию 
граждан» и второе место 
в номинации «Лучшие ма-
териалы издательской 
деятельности». Кроме 
того, в этом году второе 
место в номинации «Луч-
шее мероприятие по во-
енно-патриотическому 
воспитанию» получил наш 
мультимедийный фести-
валь «Весна Победы». 

Фото Акима Лащука
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Раньше местные жители добирались 
до остановок общественного транс-
порта, железнодорожного вокзала, 
школ, поликлиник и других социально- 
значимых объектов по деревянной 
переправе, изрядно обветшавшей за 
годы использования. Передвижение 
по этому мостику доставляло много 
неудобств: он узкий и не приспосо-
блен для людей с ограниченными воз-
можностями и родителей с колясками 
- разойтись на нём было непросто. 
Однако альтернативы не было. И ког-
да из-за жалобы в прокуратуру на не-
законное расположение мостика его 
собирались демонтировать, жители 
сразу встали на его защиту. 

Теперь эти проблемы остались позади. 
Но благодаря чему или, вернее, кому 
была построена новая пешеходная до-
рожка на Парковой? Значимую лепту 
внесли активные жители Петергофа, 
которые безустанно обращались в раз-
личные государственные инстанции и 
не давали этой истории затихнуть. Сре-
ди них - Константин Матюшенко, Сергей 
Панюков, Юрий Мережко, Кирилл Белоу-
сов, пригласивший тележурналистов для 
съёмки сюжета про деревянный мостик, 
и другие. 

По просьбе местных жителей за реше-
ние проблемы взялся депутат Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга 
Михаил Барышников. Благодаря вмеша-
тельству депутата, удалось сначала пре-
дотвратить снос деревянного мостика, 
а затем найти необходимые деньги на 
создание благоустроенной пешеходной 
дорожки на Парковой улице. Но путь 
этот был тернистым. Михаил Барышни-
ков дважды писал губернатору Санкт-
Петербурга Александру Беглову и лично 
просил градоначальника помочь решить 
эту проблему во время его рабочих ви-
зитов в Петродворцовый район. До это-
го депутат вёл длительную переписку 
с профильными комитетами, но без-
успешно.

В результате губернатор дал соответству-
ющее поручение главе администрации 
Петродворцового района. С конкретным 
предложением выступил глава муници-
пального образования город Петергоф 
Александр Шифман: муниципалитет 
предложил свой проект благоустрой-
ства внутриквартальной территории 
между домами 13/1, 17/1, 17/2 на улице 
Юты Бондаровской, он включал в себя 
обустройство асфальтовой пешеходной 
дорожки на Парковой улице. Однако 
стоимость всего проекта из-за экономи-
ческих потерь на фоне коронаривируса 
оказалась неподъёмной. Депутат Миха-
ил Барышников вместе с главой район-
ной администрации Дмитрием Поповым 
нашли выход из этого положения: было 
решено реализовать один из разделов 
большого, крайне важного для жителей, 
проекта муниципалов  – обустроить пе-
шеходную дорожку. По инициативе пар-
ламентария из городского бюджета на 
это выделили необходимое финансиро-
вание. 20 июля в эфире телевизионной 
программы «Народный контроль» на 
телеканале «78» Михаил Барышников за-

явил, что пешеходная дорожка в микро-
районе на Парковой улице будет готова 
в ноябре.

В конце сентября началось строитель-
ство дорожки. За ходом работ следили 
местные жители и депутат Михаил Ба-
рышников. Администрация Петродвор-
цового района контролировала этапы 
выполнения работ и их качество. Чтобы 
сделать новую дорожку освещённой и 
безопасной, Михаил Барышников обра-
тился в СПб ГБУ «Ленсвет». Сотрудники 
«Ленсвета» уже через пару дней после 
обращения депутата развернули све-
тильники, освещавшие деревянный мо-
стик, к асфальтовой дорожке. В ноябре 
по ней уже прошли первые пешеходы. 

Настойчивость местных жителей и их ак-
тивное участие – главный двигатель про-
изошедших изменений. Вместо хлипкой 
деревянной переправы в микрорайоне 
на Парковой улице теперь безопасная и 
комфортная асфальтовая дорожка. Доби-
раться до важных социальных объектов 
станет проще и удобнее. 

Пешеходная дорожка  
на Парковой готова

Жители нового микро-
района Петергофа 

на Парковой улице получи-
ли долгожданную пешеход-
ную дорожку с асфальтовым 
покрытием. В ноябре под-
рядчик завершил асфальто- 
укладочные работы, осталось 
восстановить благоустрой-
ство по краям дорожки. Бремя содержания 

имущества

Согласно статье 210 Граждан-
ского кодекса РФ, собственник 

несёт бремя содержания принад-
лежащего ему имущества, если 
иное не предусмотрено законом 
или договором. В частности, обя-
занность по размещению знаков 
адресации исполняется собствен-
никами зданий, сооружений.

Органы местного самоуправления 
муниципального образования город 
Петергоф не вправе оплачивать услу-
ги по установке и содержанию указа-
телей с названиями улиц и номерами 
домов, поскольку оплата этих услуг 
признана нецелевым использовани-
ем бюджета. 

Напоминаем, что статья 20 п.1 закона 
Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 № 
273-70 «Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Петербурге» 
гласит: «Неосуществление мероприя-
тий по содержанию или обязанностей 
по размещению знаков адресации и 
нарушение требований к осущест-
влению указанных мероприятий, за 
исключением административных 
правонарушений, ответственность за 
совершение которых предусмотрена 
Кодексом, влекут предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1 000 
до 5 000 рублей; на должностных лиц 
- от 5 000 до 25 000 рублей; на юриди-
ческих лиц - от 20 000 до 100 000 ру-
блей». Для обеспечения выполнения 
законных требований  предлагаем 
вам самостоятельно проверить со-
стояние указателя названия улицы 
и  номерного знака на своём  доме и 
при необходимости срочно устано-
вить их, заключив индивидуальный 
договор на изготовление в специали-
зированной организации.

Телефон для справок: 450-84-59.   

Местная администрация  
МО г. Петергоф

Дорогие наши 
мамы! 

В сумрачный ноябрьский день мы 
отмечаем самый тёплый, самый луч-
ший, самый светлый праздник – День 
матери. Есть на свете любовь, кото-
рая не подвластна ни времени, ни 
пересудам, ни забвению. Это любовь 
матери. Она сопровождает нас с са-
мого первого мгновения на этой зем-
ле. Мы вырастаем, уезжаем из родно-
го дома, но даже на краю земли мы 
помним, что где-то   нас ждут тёплые 
мамины руки и ласковые глаза.  Мама 
– начало всех начал. Это она учит 
нас жить по справедливости. Это она 
всегда волнуется и молится за нас. И 
так хочется, чтобы она бесконечно 
долго поучала нас своими мудрыми 
советами! 

Дай Бог нашим добрым, строгим, 
нежным, заботливым, весёлым, тер-
пеливым и самым красивым мамоч-
кам крепкого здоровья, счастья, бла-
годарной любви детей. Пусть горе 
обходит их стороной. С праздником!

 Александр Шифман, 
 глава МО город Петергоф, 

 секретарь местного отделения 
 партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

Татьяна Егорова, глава местной 
администрации МО г. Петергоф,

Михаил Барышников, депутат За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга, секретарь  Петрод-

ворцового районного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
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ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

РЕШЕНИЕ
19 ноября 2020 года              № 44

Об утверждении отчёта об исполнении  
местного бюджета муниципального образования  

город Петергоф за 2019 год

Заслушав доклад главы местной 
администрации муниципаль-
ного образования город Петер-
гоф об исполнении местного 
бюджета муниципального об-
разования город Петергоф за 
2019 год и учитывая результаты 
публичных слушаний об итогах 
исполнения бюджета муници-
пального образования город 
Петергоф за 2019 год, прове-
дённых 27 октября 2020 года, 

Муниципальный Совет муни-
ципального образования город 
Петергоф
РЕШИЛ:
1. Отчёт об исполнении мест-
ного бюджета муниципального 
образования 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 бюд-
жетов 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 
приложению № 2 к настоящему 
решению на десяти листах.
4. Утвердить показатели ис-
полнения местного бюджета 
муниципального образования 
город Петергоф за 2019 год по 
разделам и подразделам клас-

сификации расходов согласно 
приложению № 3 к настоящему 
решению на двух листах.
5. Утвердить показатели ис-
полнения местного бюджета 
муниципального образования 
город Петергоф за 2019 год ис-
точников финансирования 
дефицита бюджета по кодам 
классификации источников 
финансирования дефицита 
бюджета согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению на 
одном листе.
6. Утвердить отчёт об исполь-
зовании бюджетных ассигнова-
ний резервного фонда за 2019 
год согласно приложению № 5 к 
настоящему решению на одном 
листе.
7. Утвердить сведения о чис-
ленности муниципальных 
служащих органов местного 

самоуправления, работников 
муниципальных казённых уч-
реждений с указанием затрат 
на их содержание за 2019 год 
согласно приложению № 6 к на-
стоящему решению на одном 
листе.
8. Решение вступает в силу со 
дня его официального опубли-
кования. 
9. Настоящее решение опубли-
ковать в газете «Муниципаль-
ная перспектива».
10. Контроль за выполнением 
данного решения возложить 
на председателя бюджетно-фи-
нансового комитета Муници-
пального Совета МО г. Петергоф 
Кузнецову М.А.

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 товариществ и обществ, или дивидендов 
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 19.11.2020 № 44

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

Сорвать принятие 
бюджета будуще-

го года пытался своим 
безобразным, не до-
стойным звания депу-
тата поведением на 
заседании Муниципаль-
ного Совета 19 ноября 
Сергей Толокнов.

Если бы провокация удалась, 
1  января жители Петергофа 
вышли бы на заснеженные 
или обледеневшие улицы и не-
чищеные дороги, увидели бы 
горы мусора в своих дворах. 
Ведь бюджет – жизнеобеспечи-
вающий документ, не утвердив 
его своевременно, муниципа-
литет не сможет приступить 
в наступающем году к работе. 
А это благоустройство и каж-
додневное содержание, сани-
тарная очистка территорий 
муниципального образования, 
проведение праздничных, 
памятных и спортивных ме-
роприятий, обеспечение ком-
фортного проживания жителей 
Петергофа.

Депутат, представляющий из-
бирателей 3-го округа, и ра-
нее позволял себе подобные 

выходки. На заседаниях по-
стоянных комитетов и Муни-
ципального Совета он мешал 
докладчикам, перебивал вы-
ступающих в прениях, а однаж-
ды принёс на заседание гром-
коговоритель-ревун. Опыт 
его использования народному 
избраннику так понравился, 
что он решил применить его 
на важнейшем заседании Му-
ниципального Совета, где рас-
сматривался проект бюджета 
муниципального образования 
на 2021 год в 1-м чтении и ут-
верждались итоги исполнения 
бюджета 2019 года. Правда, те-
перь депутат Толокнов решил 
разнообразить свой арсенал, 
дополнив его записью песни 

Высоцкого «Скатерть-само-
браночка».  За неэтичное по-
ведение депутат Толокнов к 
тому времени большинством 
голосов был лишён слова до 
конца заседания. Также до 
конца заседания слова лишили 
депутата Львова за нарушение 
регламента заседания Муни-
ципального Совета и неэтич-
ное поведение.

В результате безобразных дей-
ствий Толокнова услышать 
отчёт об исполнении бюдже-
та 2019 года депутатам и тем, 
кто следил за ходом заседания 
онлайн, мешала визжавшая 10 
минут сирена. Поэтому всем 
кто захочет познакомиться с 

отчётом, советуем посмотреть 
на страничке «ВКонтакте» «Го-
род Петергоф» видео с заседа-
ния бюджетно-финансового 
комитета, на котором депутат 
Толокнов с ревуном не присут-
ствовал. 

Депутаты, крайне возмущён-
ные поведением своего «кол-
леги», не покинули заседания, 
понимая важность обсужда-
емых вопросов и ответствен-
ность перед своими избирате-
лями, хотя многие восприняли 
демарш как акт физического 
насилия: попробуйте просто 
посидеть несколько минут в 
помещении, где децибелы за-
шкаливают!

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

Демарш не удался Я родилась, выросла 
и  сейчас живу в Петергофе. 
Ко мне часто приезжают 
мои однокурсники из дру-
гих городов России и стран 
ближнего зарубежья. Мои 
гости говорят: «Не зря вы 
«жемчужина искусств». 
И   то не про парк, это про 
весь Петергоф, уютный 
и  ухоженный. 

Спасибо всем, кто 
убирает, подметает, об-
резает деревья, и тем, 
кто этими тружениками 
руководит и контролиру-
ет качество их работы. 
Огромное спасибо всем, 
кто обеспечивает чистоту 
и красоту в нашем городе.

С уважением,
Любовь Сечина

БЛАГОДАРНОСТЬ
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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 19.11.2020 № 44

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

№ п/п Наименование Код Утверж-
дённый 
план на 
2019 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%
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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 19.11.2020 № 44

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 
2019 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 19.11.2020 № 44

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 19.11.2020 № 44

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 19.11.2020 № 44

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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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

В Петергофе – один из трёх 
городских велотреков, 

сильный тренерский состав, 
мальчишки и девчонки здесь 
не боятся паркура. Как ре-
зультат: на соревнованиях по 
ВМХ «Классик» спортивная 
школа олимпийского резерва 
Петродворцового района вы-
ставила более ста своих вос-
питанников.

В течение четырёх часов 27 октября всё 
новые и новые «четвёрки» преодолева-
ли спуски, траверсы, подъёмы на треке 
в Суворовском городке. Самые младшие 
участники – 2013 года рождения, старшим 
по 15-17 лет.

Кубки сразу за три первых места принес-
ли маме сыновья Сергей, Иван, Михаил 
Шмыровы. Золото взяли Настя Филиппо-
ва, Никита Фоков, Валерия Мершина, Ксе-
ния Милешко, Полина Понурова. 

Всем призёрам вручили грамоты и меда-
ли. Поздравляем победителей, участников 
соревнований, тренеров и родителей!

Петергофские футболисты-ветераны (40+) 31 
октября обыграли команду «Сертолово», заняв 

третье место в чемпионате Санкт-Петербурга.

В этот день в официальной группе «ВКонтакте» ФК «Петергоф» 
появился пост: «Бегали-бегали мужики по выходным в своё 
удовольствие… И вот решили они проверить себя на Мужика и 
заявились в чемпионат Санкт-Петербурга по футболу среди ве-
теранов, где надо биться, рвать жилы, думать и играть на макси-
мумах»… 

Как и молодёжка, ФК «Петергоф» тренируется на стадионе на 
Собственном проспекте. Встречаются три раза в неделю под ру-
ководством тренера МКУ «Спортивно-оздоровительный центр» 
Сергея Рякина. Костяк команды – игроки «Рубина», мужских 
команд Петергофа, перешагнувшие возрастной порог в 40 лет. 
Из-за ковида первенство началось только в середине сентября и 
впервые в истории проходило без зрителей. К решающему матчу 
«Петергоф» подошёл, имея в активе шесть побед, одну ничью и 
два поражения в двух предыдущих играх.

Из смс-рассылки накануне игры: «Парни, понимаю: всем сложно, 
все устали. Последние две игры были ужасны – все расстроены, 
Но, как ни странно, мы всё ещё в одном шаге от медалей. И этот 

шаг надо сделать в среду! Нужны лучшие силы!» Настрой тренера 
помог: матч с «Сертолово» ветераны выиграли со счетом 4:1. 

Награждение победителей и призёров прошло 12 ноября. В Пе-
тергоф ветераны вернулись с кубком и бронзовыми медалями. 
Но расслабляться некогда: через пару недель начнётся подготов-
ка к первенству по мини-футболу. «После бронзовых медалей 
будем бороться только за золото», – говорит Сергей Викторович.

Анастасия Меньшакова
Фото Евгения Булбоваса

Бронза у ветеранов

Велоэкстрим в Петергофе

поздравляют
родившихся в октябре!

Муниципальный Совет и мест
ная администрация МО г. Пе
тергоф, Советы ветеранов 
Пет родворцового района, обще
ства инвалидов, «Жителей бло
кадного Ленинграда», бывших 
малолетних узников, «Ветера
ны комсомола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

С 80-летием: Богданову Лидию 
Петровну, Мацото Людмилу Ми-
хайловну.

С 75-летием: Логину Нину Ива-
новну. 

С 14-го места в прошлом сезоне 
на 2-е в этом – молодёжная 

команда «Самсон» взяла серебро 
в первенстве Санкт-Петербурга 
по футболу. Через карантин и 
травмы ведущих игроков ребят 
провели тренер Спортивно-оз-
доровительного центра Алек-
сандр Голубев и его добровольный 
помощник Иван Королёв.

Молодёжка «Самсона» – юноши до 21 года, 
в основном учащиеся и выпускники отде-
ления футбола петергофской спортшколы. 
Занимаются ребята два раза в неделю на 
стадионе на Собственном проспекте. Зим-
ний чемпионат Санкт-Петербурга прохо-
дит под открытым небом, поэтому и гото-
вятся к нему на свежем воздухе.

Сезон команда начала с побед, но уже 
на четвёртой игре случилось несколько 
серьёзных травм, в том числе у Валерия 
Билиходзе. Нападающий повредил голе-
ностоп, из-за чего временно выбыл. Вер-
нувшись на поле с дискомфортом в ноге, 
он тем не менее стал вторым по результа-
тивности игроком: 7 забитых мячей за 13 
матчей. Первым в команде с 9-ю голами 
оказался Илья Гуков.

В период карантина футболисты трениро-
вались онлайн. Александр Голубев раздал 
игрокам пульсометры, юноши надевали 
их, выполняли упражнения по програм-

ме, вели графики пульса. Данные отправ-
ляли тренеру. После снятия ограниче-
ний первенство возобновилось, пусть и 
в усечённом составе: треть команд лиги 
отказалась от участия из-за финансовых 
трудностей и запрета выходить на поле 
несовершеннолетним. «Самсона» кризис 
не коснулся: почти все игроки старше 18 
лет, а материально ребят поддерживают 
муниципалитет и депутат ЗакСа Михаил 
Барышников.

После небольшого отдыха футболисты 
начнут подготовку к следующему сезо-
ну. Обновится состав команды: ежегод-
но кто-то из ребят уходит, перешагнув 
возрастной порог в 21 год. Поиском пер-
спективных игроков для «Самсона» за-
нимается двадцатилетний Иван Королёв, 

выпускник 2018 года школы № 416, золо-
той медалист, постоянный гость ток-шоу 
«Спорт: Pro & Contra» на 78-м канале. В 
этом сезоне в заявочном листе значилось 
30 фамилий – максимально разрешённое 
количество. Отметим и волонтёрские за-
слуги Ивана. С началом карантина юноша 
присоединился к добровольцам, достав-
ляющим продукты и лекарства людям, 
находящимся на самоизоляции. «За бес-
корыстный вклад в организацию обще-
российской акции взаимопомощи «Мы 
вместе» петергофцу вручили медаль и 
грамоту, подписанную президентом Рос-
сии Владимиром Путиным.

Поздравляем тренера, его помощника и 
всех игроков «Самсона» с серебряной на-
градой. Петергоф болеет за вас, ребята!

Молодёжка взяла серебро

С 95-летием: Коновалову Ларису 
Михайловну, Ларину Антонину 
Александровну, Насибулина Ми-
нули Галиумовича.

С 90-летием: Балашову Нину 
Михайловну, Лутченко Людмилу 
Николаевну, Мрачковского Юрия 
Александровича, Салтыкову Анну 
Андреевну.

С 85-летием: Будиловскую Зо-
фию Игнатьевну, Васильева Сер-
гея Григорьевича, Гулинова Вик-
тора Александровича, Емельянову 
Нину Гавриловну, Иванову Анто-
нину Лаврентьевну, Клыш Тама-
ру Владимировну, Назарову Нину 
Георгиевну, Прыткову Екатерину 
Дмитриевну, Шапулинкову Раису 
Георгиевну, Шиленкову Аллу Се-
мёновну, Юшманову Тамару Лу-
киничну. 

С 80-летием: Афанасьеву (Коган) 
Людмилу Леонтьевну, Зуеву Лари-
су Алексеевну, Кокареву Светлану 
Павловну, Павлову Галину Алек-
сеевну.

С 75-летием: Лыкова Олега Алек-
сандровича, Мазнову Варвару 
Петровну, Пашкову Лидию Пе-
тровну, Федькину Валентину Ва-
сильевну.

С 70-летием: Абрамову Оль-
гу Алексеевну, Бурдаеву Галину 
Ивановну, Виноградову Светлану 
Кузьминичну, Касаткину Людми-
лу Евтихнеевну, Чернову Антони-
ну Анатольевну.

С 65-летием: Жорова Анатолия 
Васильевича.

Живите долго  
и будьте счастливы!

родившихся в ноябре!


