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Сразу скажу, что наш муници-
палитет занял 16 призовых мест 
в конкурсах Совета муници-
пальных образований, Комите-
та финансов Санкт-Петербурга 
и VII Фестиваля малой прессы 
СПбГУ. По нескольким позици-
ям мы удерживаем лидерство 
несколько лет подряд. В номи-
нации «За лучшую организа-
цию работ по военно-патрио-
тическому воспитанию граждан 
среди внутригородских му-
ниципальных образований 
Санкт-Петербурга» занимаем 
первые места три последних 
года. Значительный вклад в 
наши победы вносят ветераны, 
откликающиеся на все наши 
инициативы. Огромное им спа-
сибо! Общественная организа-
ция ветеранов Петродворцо-
вого района старше местного 
самоуправления на десять лет, 
в деле патриотического вос-
питания имеет огромный опыт 
и считается одной из лучших в 
Санкт-Петербурге. Нам есть у 
кого учиться, набираться опыта 
и мудрости!
Третий год удерживаем лидер-
ские позиции в развитии физ-
культуры и массового спорта. 
В номинации «Лучшая орга-
низация работ по развитию 
на территории муниципаль-
ного образования физической 
культуры и массового спорта, 
организация и проведение 
официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий» 
мы заняли 1-е место. Лавры в 
первую очередь принадлежат 
коллективу муниципального 
учреждения «Спортивно-оздо-
ровительный центр», на счету 
которого десятки больших и ма-
лых турниров, соревнований, в 
секциях которого работают тре-
неры международного уровня, 
их воспитанники побеждают в 
мировых чемпионатах. 
Здорово, что в физкультурно-
спортивную жизнь у нас вовле-

чены жители разных возрастов: 
дети, молодёжь, ветераны, же-
лающие заниматься оздорови-
тельной физкультурой и спор-
том. Открытый в прошлом году 
на Ботанической, 14, корпус 2, 
борцовский зал занял в конкур-
се объектов спортивной инфра-
структуры 2-е место.
Весь прошлый год не пере-
ставало удивлять и восхищать 
своими уникальными, потря-
сающими проектами муници-
пальное учреждение «Твор-
ческое объединение «Школа 
Канторум». В школе работают 
студии для детей и взрослых по 
самым разным направлениям 
искусства, от средневекового до 
современного. Профессиональ-
ные преподаватели дают уроки 
волынки, клавесина, флейты, 
фортепиано, вокала, роман-

са, хореографии, театрально-
го мастерства, средневековой 
каллиграфии.... В школе реали-
зуется любимый жителями про-
ект «Дед Мороз и его почта». К 
350-летию Петра Великого соз-
дан и успешно работает проект 
«Петергофские гардемарины 
Петра Великого», вовлекающий 
в свои мероприятия военно-па-
триотические объединения из 
разных городов страны. Воспи-
танники школы со своими су-
перувлечёнными преподавате-
лями участвуют и побеждают во 
всероссийских конкурсах.
Наша «Школа Канторум», един-
ственная и неповторимая в 
своём роде, – наша гордость и 
украшение Петергофа.
Ещё одно муниципальное уч-
реждение, «Информационная 
служба», принесло в копилку на-

ших достижений три 2-х и одно 
3-е места в XX Конкурсе муни-
ципальных и районных СМИ. 
1-е и 3-е места заняли наши 
журналисты на VII Фестивале 
малой прессы СПбГУ. Сотрудни-
ки информационной службы на 
достойном, современном уров-
не освещают жизнь и деятель-
ность муниципального обра-
зования и его жителей в газете 
«Муниципальная перспектива» 
и в социальных сетях.
Мы завоевали три призовых 
места: 1-е и два 3-х – в трёх но-
минациях конкурса по органи-
зации работ по профилактике 
правонарушений.
3-е место принесла работа в 
сфере экологического просве-
щения, организации экологиче-
ского воспитания и формирова-
ния экологической культуры в 
обращении с твёрдыми комму-
нальными отходами.
В номинации «Лучший благо-
устроенный двор городов (при-
городов)» двор на Жарновецко-
го, 2-4, – Эрлеровском бульваре, 
22-24, с игровым комплексом 
«Петергоф. Большой каскад» 
получил 2-е место. Ещё два 2-х 
места в номинации «Лучший 
объект озеленения» и «Лучший 
объект благоустройства, создан-
ный жителями» принесли нам 

клумба на Суворовской, 5, к.1, – 
5, к.2, и двор на Озерковой, 41.
Как итог исполнения наших 
полномочий – вот уже десять лет 
мы занимаем 1-е место в мони-
торинге социально-экономиче-
ского развития муниципально-
го образования в своей группе 
пригородных муниципальных 
образований! Кроме того, в 
конкурсе Комитета финансов 
Санкт-Петербурга на лучший 
проект местного бюджета для 
граждан, направленный на вы-
явление и распространение 
лучшей практики представле-
ния бюджета в формате откры-
тости и доступности для граж-
дан информации об управлении 
общественными финансами, мы 
заняли 1-е место и стали участ-
никами финального тура Все-
российского этапа проектов по 
представлению проектов бюд-
жета для граждан.
Благодарю всех депутатов, под-
державших бюджет, политику 
развития муниципального об-
разования, главу и коллектив 
местной администрации, со-
трудников муниципальных уч-
реждений за профессионализм, 
ответственное, творческое от-
ношение к делу. Высокие ре-
зультаты нашей деятельности 
достигнуты трудом каждого.

Планку держим и повышаем
25 марта в админи-

стративно-дело-
вом комплексе «Невская 
ратуша» состоялась тор-
жественная церемония 
награждения победите-
лей и лауреатов конкур-
сов, проведённых Советом 
муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга 
в 2021 году. Наш муници-
палитет в числе лидеров 
прозвучал многократно. 
Принимавший награды 
Александр Шифман поде-
лился радостью побед.

«Когда мы повседневно работаем, думая о ре-
зультате, мы не можем себя оценить объектив-
но. Конкурс даёт возможность посмотреть на 
себя со стороны, сравнить с другими муниципа-
литетами, получить оценку профессионального 
сообщества, и его признание очень важно для 
нас. В очередной раз мы оказались на высоте, 
удержали завоёванные позиции, сохранили вер-
ность взятому курсу»
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Итоги работы 
местной адми-

нистрации МО город 
Петергоф в 2021 году 
мы попросили под-
вести главу адми-
нистрации Татьяну 
Егорову.

Начну с того, что бюджет 2021 
года исполнен нами с хороши-
ми показателями, несмотря на 
ситуацию с пандемией, не по-
зволившей нам провести неко-
торые запланированные меро-
приятия.

Год был очень урожайным на 
работы по благоустройству тер-
ритории муниципального об-
разования. Не буду перечислять 
все объекты, где выполнено 
масштабное благоустройство, 
остановлюсь на самых интерес-
ных. Например, двор на Чиче-
ринской, 7/1, – Ботанической, 
7/1. Он примечателен тем, что 
установленное на детской пло-
щадке оборудование, яркое и 
безопасное, предназначено 
для детей разных возрастных 
групп: совсем маленькие мо-
гут играть в песочнице, дети 
постарше – осваивать игровой 

комплекс «Космос», подростки 
занимаются на спортивных тре-
нажёрах. Нами ведётся плано-
мерная работа по обеспечению 
всех детских площадок резино-
вым покрытием, вот и эта пло-
щадка обрела яркое, радующее 
глаз, безопасное покрытие. По 
периметру площадки поставле-
но ограждение, обустроены все 
пешеходные дорожки в плитке.

Результатом благоустройства 
территории между домами 
11,13 на улице Озерковой и 
11а/9 на Дашкевича стал по-
ток благодарностей от жителей, 
буквально увидевших свет в 
своих квартирах. Это был до-
вольно проблемный участок, 
сильно заросший самосевными 
растениями и дикой порослью, 
препятствовавшими проник-
новению света в квартиры осо-
бенно нижних этажей. Сегодня 
это светлый, ухоженный сквер 
с удобными пешеходными до-
рожками. Они проложены по 
когда-то натоптанным жителя-
ми тропинкам и объединены в 

общую композицию, обеспечи-
вающую удобный подход от до-
мов к автобусной остановке.

Несколько задач реализовано 
при благоустройстве дворо-
вой территории, ограничен-

ной Санкт-Петербургским пр., 
12-14, – Константиновской, 
4,  – Аврова, 11а. Здесь отре-
монтированы и замощены пе-
шеходные дорожки, на детской 
площадке установлено игровое 
оборудование, на спортивной – 
тренажёры и антивандальный 
уличный теннисный стол, на 
котором можно играть вполне 
профессионально. На спортив-
ных площадках выполнено ис-
кусственное покрытие жёлтого 
и красного цветов. Установлены 
новые скамейки и урны.

Не могу не сказать о детской 
площадке с новым игровым 
комплексом, ставшим визит-
ной карточкой Петергофа. Это 
площадка на Жарновецкого, 2, 
4, – Эрлеровском бульваре, д. 22, 
24. Здесь возведён уникальный, 
единственный в своём роде 
игровой комплекс «Петергоф. 
Большой каскад» с открытыми 
и закрытыми горками-трубами, 
песочным двориком с горкой, 
качелями «гнездо» и качалками 
для малышей, игровым элемен-
том с шариком. В год 300-летия 

фонтанной системы Петергофа 
он был изготовлен специально 
для нашего города и по пра-
ву может считаться одной из 
городских достопримечатель-
ностей. Он в миниатюре вос-
создаёт Большой петергофский 
дворец с Большим каскадом. 
К тому же здесь установлены 
тренажёры, в том числе для ин-
валидов-колясочников. Мы по-
лучили массу положительных 
отзывов от жителей, писавших, 
насколько им нравится эта пло-
щадка.

Январская ситуация с корона-
вирусом позволила нам прове-
сти традиционные торжествен-
но-траурные мероприятия, 
посвящённые Дню освобожде-
ния Петергофа от фашистской 
оккупации и Дню полного ос-
вобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. Увы, сразу 
после них пандемия всё-таки 
внесла в наши планы серьёзные 
коррективы. Мы до последнего 
готовились и ко Дню Победы 
с «Бессмертным полком», и ко 
Дню города Петергофа, но ши-
роко, как в прежние годы, от-
праздновать уже не смогли. И 
всё же по заявкам жителей му-
ниципалитетом было изготов-
лено порядка 130 штендеров, и 
люди смогли участвовать в ак-
ции «Бессмертный полк» в фор-
мате онлайн, а вот полюбовать-
ся победным фейерверком над 
Ольгиным прудом получилось 
вживую!

Большинство других меропри-
ятий прошло онлайн. И только 
ближе к концу года мы всё-таки 
провели масштабное торжество 
в честь 300-летия ПЧЗ, а также 
праздники для инвалидов, ко-
торые были несказанно рады 
возможности пообщаться друг 
с другом. Такие мероприятия 
проходят на самом высоком 
уровне с приглашением про-
фессиональных популярных 
артистов, и люди искренне бла-
годарны за такие мероприятия.

Осенью же по просьбам наших 
ветеранов возобновлена тради-

ция возложения в День памяти 
героического Морского десанта 
цветов не только к мемориаль-
ной доске, но и к памятному 
монументу, установленному не-
посредственно в месте высадки 
в ночь с 4 на 5 октября 1941 года 
моряков-десантников, у прича-
ла в Нижнем парке ГМЗ «Петер-
гоф». Это очень трогательное и, 
конечно, важное мероприятие, 
не оставляющее равнодушным 
никого из его участников, и мы 
рады, что смогли его провести.

Востребованы и всегда ожида-
емы жителями автобусные экс-
курсии разной направленно-
сти. Ветеранам запомнилась и 
вызвала массу положительных 
откликов экскурсия в музей-па-
нораму «Прорыв». Блокадники 
с удовольствием посетили му-
зей-усадьбу «Марьино». Муни-
ципалитет счел своим долгом 
пригласить на экскурсии меди-
цинских работников. Сотруд-
ники Николаевской больницы 
гуляли по великокняжеским 
дворцам: Аничкову, великого 
князя Владимира Александро-
вича, Мраморному, Николаев-
скому, Ново-Михайловскому, 
сотрудники скорой помощи по-
сетили дворцово-парковый ан-
самбль Гатчины и его Импера-
торский дворец. Плюс к этому 
муниципалитет провёл для жи-
телей три пешеходных экскур-
сии по Петергофу с посещени-
ем музея «Государевы потехи». 
И они тоже очень понравились 
всем участникам.

Завершающим ярким аккордом 
года стал Фестиваль им. А. Г. Ру-
бинштейна. Его второй год 
украшает своим участием Меж-
дународный симфонический 
оркестр «Таврический» под ру-
ководством Михаила Голикова. 
И эта изюминка пришлась по 
вкусу искушённым гостям Фе-
стиваля.

И, конечно, новогодние по-
дарки детям Петергофа. В этом 
году их получили юные жители 
в возрасте от полутора до 12 лет. 
Как всегда, подарочный набор 

состоял из двух частей: сладо-
стей и познавательного компо-
нента, причём мы позаботились 
о трёх вариантах этого компо-
нента – для трёх возрастных 
групп ребятишек. Сюрпризом 
стало оформление подарочной 
коробки, на которой был изо-
бражён не какой-то абстракт-
ный, а наш, петергофский Дед 
Мороз. Его роль с блеском ис-
полнил директор «Школы Кан-
торум» Андрей Сапожников. С 
колоритным, добрым, весёлым 
Дедом многие петергофские 
дети успели познакомиться в 
преддверии Нового года в соб-
ственных дворах в ходе акции 
«Новогодняя почта Деда Моро-
за».

На деятельности наших му-
ниципальных учреждений 
«Школа Канторум» и «Спортив-
но-оздоровительный центр» 
остановился в своём материа-
ле глава муниципального об-
разования город Петергоф 
Александр Шифман, я скажу о 
муниципальной информацион-
ной службе. Это не только и не 
столько газета. Это информаци-
онные стенды, работа с соцсе-
тями, это издаваемые муници-
палитетом сборники, альбомы, 
альманахи, это фото- и видео-
фиксация важнейших момен-
тов жизни муниципального 
образования. Это непременное 
участие сотрудников службы в 
подготовке наших крупных ме-
роприятий, информационное 
их обеспечение. Это всесторон-
нее освещение деятельности 
наших муниципальных учреж-
дений, работы Муниципально-
го Совета, местной администра-
ции, постоянных комитетов и 
рабочих групп. Муниципальные 
учреждения постоянно разви-
ваются, расширяют поля своей 
деятельности, разнообразят её, 
открывают новые спортивные 
секции и творческие студии, ра-
ботают с жителями и для жите-
лей Петергофа.

С жителями и для жителей
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

Заслушав доклад главы местной 
администрации МО город Петер-
гоф об исполнении местного бюд-
жета муниципального образова-
ния город Петергоф за 2021 год и 
учитывая результаты публичных 
слушаний об итогах исполнения 
бюджета муниципального обра-
зования город Петергоф за 2021 
год, проведённых «_____» _______ 
2022 года, Муниципальный Совет 
муниципального образования го-
род Петергоф

РЕШИЛ:
1. Отчёт об исполнении мест-

ного бюджета муниципального 

образования город Петергоф за 
2021 год утвердить:

– по доходам в сумме 375 617,4 
тыс. руб.;

– по расходам в сумме 386 
255,5 тыс. руб.;

– с дефицитом в сумме 10 638,1 
тыс. руб. 

2. Утвердить показатели до-
ходов местного бюджета муни-
ципального образования город 
Петергоф за 2021 год по кодам 
классификации доходов бюдже-
тов согласно приложению №1 к 
настоящему решению на пяти 
листах.

3. Утвердить показатели рас-
ходов местного бюджета муни-
ципального образования город 
Петергоф за 2021 год по ведом-
ственной структуре расходов 
местного бюджета согласно при-
ложению №2 к настоящему реше-
нию на одиннадцати листах.

4. Утвердить показатели рас-
ходов местного бюджета муни-
ципального образования город 
Петергоф за 2021 год по разделам 
и подразделам классификации 
расходов согласно приложению 
№3 к настоящему решению на 
двух листах.

5. Утвердить показатели источ-
ников финансирования дефицита 
местного бюджета муниципаль-
ного образования город Петергоф 
за 2021 год по кодам классифика-
ции источников финансирования 
дефицитов бюджетов согласно 
приложению №4 к настоящему 
решению на одном листе. 

6. Утвердить отчёт об исполь-
зовании ассигнований резерв-
ного фонда за 2021 год согласно 
приложению №5 к настоящему 
решению на одном листе.

7. Утвердить сведения о чис-
ленности муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления, работников му-
ниципальных казённых учреж-
дений с указанием фактических 
расходов на оплату их труда за 

2021 год согласно приложению 
№6 к настоящему решению на 
одном листе.

8. Решение вступает в силу со 
дня его официального опублико-
вания.

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

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

А. В. Шифман,  
глава МО город Петергоф,  

исполняющий  
полномочия председателя  
Муниципального Совета

Приложение № 1 к решению МС МО г. Петергоф от ___________2022 года №___ 

Показатели доходов бюджета муниципального образования город Петергоф за 2021 год  
по кодам классификации доходов бюджетов

№ п/п Код Наименование кода дохода бюджета Утверж-
дённый 
план на 

2021 год, 
тыс.руб.

Испол-
нено на 
отчёт-

ную дату, 
тыс.руб.

% испол-
нения

I. 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6293,1 6828,8 108,5%

1. 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 5759,5 5979,3 103,8%

1.1. 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы с физических лиц 5759,5 5979,3 103,8%

1.1.1. 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

5759,5 5979,3 103,8%

2. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 318,1 593,3 186,5%

2.1. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 318,1 593,3 186,5%

2.1.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 318,1 593,3 186,5%

2.1.1.1. 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 318,1 593,3 186,5%

2.1.1.1.1. 867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зелёных насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

318,1 318,1 100,0%

2.1.1.1.2. 984 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 0,0 275,2 0,0%

3. 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 31,2 31,2 100,0%

3.1. 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)

31,2 31,2 100,0%

3.1.1. 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

31,2 31,2 100,0%

3.1.1.1. 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

31,2 31,2 100,0%

4. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 170,0 210,7 123,9%

4.1. 000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казённым учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

63,3 98,9 156,2%

4.1.1. 000 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государ-
ственным (муниципальным) контрактом

37,6 50,7 134,8%

4.1.1.1. 984 1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключённым муниципальным органом, казённым учреждением внутригородского муниципального образования города федерального 
значения (муниципальным)

37,6 50,7 134,8%

4.1.2. 000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, казённым учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией

25,7 48,2 187,5%

4.1.2.1. 984 1 16 07090 03 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом (муниципальным казённым учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения

25,7 48,2 187,5%

4.2. 000 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 106,7 111,8 104,8%

4.2.1. 000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

106,7 111,8 104,8%

В соответствии с Уставом вну-
тригородского муниципального 
образования города федерально-
го значения Санкт-Петербурга го-
род Петергоф (далее муниципаль-
ное образование город Петергоф), 
Положением «О бюджетном про-
цессе во внутригородском муни-
ципальном образовании города 
федерального значения Санкт-
Петербурга город Петергоф», ут-
вержденным  решением МС МО 
г.Петергоф от 22.08.2013г. № 60 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 19 апреля 2022 

года в 15.00 публичные слушания 
по отчёту «Об исполнении мест-
ного бюджета муниципального 
образования город Петергоф за 
2021 год». Публичные слушания 

провести в помещении Муници-
пального казённого учреждения 
МО г.Петергоф «Творческое объ-
единение «Школа Канторум» по 
адресу: г. Петергоф, ул. Володи 
Дубинина, д. 1.

2. Проект решения Муници-
пального Совета МО г.Петергоф 
«Об утверждении отчёта об ис-
полнении местного бюджета 
муниципального образования 
город Петергоф за 2021 год» с 
приложениями опубликовать в 
газете «Муниципальная перспек-
тива», разместить на официаль-
ном сайте МО г.Петергоф (www.
mo-petergof.spb.ru), в Централь-
ной районной библиотеке Санкт-
Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Цен-

трализованная библиотечная си-
стема Петродворцового района 
Санкт-Петербурга».

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы му-
ниципального образования город 
Петергоф, исполняющего полно-
мочия председателя Муници-
пального Совета, Малик С.В.

А. В. Шифман,  
глава МО город Петергоф,  

исполняющий  
полномочия председателя  
Муниципального Совета

19 апреля 2022 года в 15.00 в помещении му-
ниципального казённого учреждения МО 

г.Петергоф «Творческое объединение «Школа Кан-
торум» по адресу: г. Петергоф, ул. Володи Дубини-
на, д.1, состоятся публичные слушания по отчёту 
«Об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного образования город Петергоф за 2021 год».

Уведомляем жителей, желающих принять участие в публич-
ных слушаниях, о необходимости соблюдения требований, 
установленных постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию 
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)», санитарно-эпидемиологических 
правил, а также требований и рекомендаций Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека

Справки по тел. 450-66-40

Муниципальный Совет МО г. Петергоф

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 марта 2022 года № 2 
О назначении публичных слушаний по отчёту  

«Об исполнении местного бюджета муниципального образования город Петергоф за 2021 год»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ от «_____» _____________2022 года
Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образования 

город Петергоф за 2021 год



31 марта 2022 г.Муниципальная перспектива №54
4.2.1.1. 182 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения, за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учёте задолженности)

15,7 15,8 100,6%

4.2.1.2. 806 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения, за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учёте задолженности)

70,0 70,0 100,0%

4.2.1.3. 807 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения, за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учёте задолженности)

10,0 10,0 100,0%

4.2.1.4. 859 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения, за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учёте задолженности)

11,0 16,0 145,5%

5. 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14,3 14,3 100,0%

5.1. 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 14,3 14,3 100,0%

5.1.1. 984 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 14,3 14,3 100,0%

II. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 369736,9 368788,6 99,7%

1. 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 369736,9 368865,1 99,8%

1.1. 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 287104,4 287104,4 100,0%

1.1.1. 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 287104,4 287104,4 100,0%

1.1.1.1. 984 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации

287104,4 287104,4 100,0%

1.2. 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 82632,5 81760,7 98,9%

1.2.1. 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 57188,1 57053,5 99,8%

1.2.1.1. 984 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

57188,1 57053,5 99,8%

1.2.1.1.1. 984 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

5457,9 5350,8 98,0%

1.2.1.1.2. 984 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях

7,8 7,8 100,0%

1.2.1.1.3.  984 2 02 30024 03 0300 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

51722,4 51694,9 99,9%

1.2.2. 000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю 25444,4 24707,2 97,1%

1.2.2.1. 984 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю

25444,4 24707,2 97,1%

1.2.2.1.1. 984 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье 16506,4 16107,1 97,6%

1.2.2.1.2. 984 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приёмному родителю 8938,0 8600,1 96,2%

2. 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,0 -76,5 0,0%

2.1. 000 2 19 00000 03 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения муниципальных образований городов федерального значения»

0,0 -76,5 0,0%

2.1.1. 984 2 19 60010 03 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения внутригородских муниципальных образований городов федерального значения»

0,0 -76,5 0,0%

ДОХОДЫ ВСЕГО 376030,0 375617,4 99,9%

Приложение № 2 к решению МС МО г. Петергоф от ___________2022 года №___ 

Показатели расходов бюджета муниципального образования город Петергоф за 2021 год  
по ведомственной структуре расходов

№ п/п Наименование Код Утверж-
дённый 
план на 
2021 год

Исполнено 
на отчёт-
ную дату, 
тыс.руб.

% испол-
нения

ГРБС раздела, 
подраз-

дела

целевой 
статьи

вида 
расходов 
(группа)

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 901 5783,8 5635,7 97,4%

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 5770,7 5622,6 97,4%

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 901 0102  1434,2 1433,0 99,9%

1.1.1. Содержание главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета 901 0102 0020000010 1434,2 1433,0 99,9%

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

901 0102 0020000010 100 1434,2 1433,0 99,9%

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

901 0103 4177,0 4030,1 96,5%

1.2.1. Содержание заместителя главы муниципального образования город Петергоф, исполняющего полномочия председателя Муниципального Со-
вета

901 0103 0020000020 1217,0 1109,5 91,2%

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

901 0103 0020000020 100 1217,0 1109,5 91,2%

1.2.2. Компенсация депутатам Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф, осуществляющим свои полномочия на непо-
стоянной основе

901 0103 0020000021 281,3 281,3 100,0%

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

901 0103 0020000021 100 281,3 281,3 100,0%

1.2.3. Содержание и обеспечение деятельности Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф 901 0103 0020000030 2678,7 2639,3 98,5%

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

901 0103 0020000030 100 2632,5 2594,5 98,6%

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0103 0020000030 200 45,2 43,8 96,9%

1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 901 0103 0020000030 800 1,0 1,0 100,0%

1.3. Другие общегосударственные вопросы 901 0113 159,5 159,5 100,0%

1.3.1. Формирование архивных фондов Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф 901 0113 0920000071 63,5 63,5 100,0%

1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0920000071 200 63,5 63,5 100,0%

1.3.2. Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга 901 0113 0920000440 96,0 96,0 100,0%

1.3.2.1. Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0920000440 800 96,0 96,0 100,0%

2. ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 13,1 13,1 100,0%

2.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 901 0705 13,1 13,1 100,0%

2.1.1. Расходы на организацию дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, муниципальных служащих Муници-
пального Совета МО город Петергоф

901 0705 4280000180 13,1 13,1 100,0%

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0705 4280000180 200 13,1 13,1 100,0%

II. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 984 391161,6 380619,8 97,3%

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 984 0100 44928,1 44285,6 98,6%

1.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

984 0104 37608,3 36983,7 98,3%

1.1.1. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования город Петергоф 984 0104 0020000040 32150,4 31632,9 98,4%

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

984 0104 0020000040 100 25704,5 25599,8 99,6%

1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0104 0020000040 200 6404,3 5991,6 93,6%

1.1.1.3. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 0104 0020000040 300 2,9 2,8 96,6%

1.1.1.4. Иные бюджетные ассигнования 984 0104 0020000040 800 38,7 38,7 100,0%
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1.1.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счёт суб-

венций из бюджета Санкт-Петербурга
984 0104 00200G0850 5457,9 5350,8 98,0%

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

984 0104 00200G0850 100 5033,7 4931,6 98,0%

1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0104 00200G0850 200 424,2 419,2 98,8%

1.2. Резервные фонды 984 0111 10,0 0,0 0,0%

1.2.1. Резервный фонд местной администрации 984 0111 0700000060 10,0 0,0 0,0%

1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 984 0111 0700000060 800 10,0 0,0 0,0%

1.3. Другие общегосударственные вопросы 984 0113 7309,8 7301,9 99,9%

1.3.1. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципаль-
ных предприятий и учреждений»

984 0113 0920000070 89,4 89,3 99,9%

1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0113 0920000070 200 89,4 89,3 99,9%

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

984 0113 0920000073 52,8 52,8 100,0%

1.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0113 0920000073 200 52,8 52,8 100,0%

1.3.3. Исполнение судебных актов судебных органов 984 0113 0920000079 52,9 52,7 99,6%

1.3.3.1. Иные бюджетные ассигнования 984 0113 0920000079 800 52,9 52,7 99,6%

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

984 0113 09200G0100 7,8 7,8 100,0%

1.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0113 09200G0100 200 7,8 7,8 100,0%

1.3.5. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения муниципального образования город Петергоф «Муниципальная 
информационная служба»

984 0113 0930000461 7076,6 7069,0 99,9%

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

984 0113 0930000461 100 6447,0 6439,8 99,9%

1.3.5.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0113 0930000461 200 629,6 629,2 99,9%

1.3.6. Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муници-
пального образования»

984 0113 7950000490 30,3 30,3 100,0%

1.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0113 7950000490 200 30,3 30,3 100,0%

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 984 0300 312,2 312,1 100,0%

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 984 0310 312,2 312,1 100,0%

2.1.1. Ведомственная целевая программа «Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга 
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»

984 0310 7950000080 62,1 62,0 99,8%

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0310 7950000080 200 62,1 62,0 99,8%

2.1.2. Ведомственная целевая программа «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий»

984 0310 7950000090 250,1 250,1 100,0%

2.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0310 7950000090 200 250,1 250,1 100,0%

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 984 0400 109826,5 109826,3 100,0%

3.1. Общеэкономические вопросы 984 0401 1666,9 1666,9 100,0%

3.1.1. Ведомственная целевая программа «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время»

984 0401 7950000100 1666,9 1666,9 100,0%

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0401 7950000100 200 1666,9 1666,9 100,0%

3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 984 0409 108145,2 108145,0 100,0%

3.2.1. Ведомственная целевая программа «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в 
соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга»

984 0409 7950000110 108145,2 108145,0 100,0%

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0409 7950000110 200 108129,2 108129,0 100,0%

3.2.1.2. Иные бюджетные ассигнования 984 0409 7950000110 800 16,0 16,0 100,0%

3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 984 0412 14,4 14,4 100,0%

3.3.1. Расходы на реализацию МП «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования» 984 0412 0300000120 14,4 14,4 100,0%

3.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0412 0300000120 200 14,4 14,4 100,0%

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 984 0500 145480,7 143455,5 98,6%

4.1. Благоустройство 984 0503 145480,7 143455,5 98,6%

4.1.1. Расходы на реализацию МП «Формирование комфортной городской среды» 984 0503 0200000160 13237,4 13237,4 100,0%

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 0200000160 200 13177,9 13177,9 100,0%

4.1.1.2. Иные бюджетные ассигнования 984 0503 0200000160 800 59,5 59,5 100,0%

4.1.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения муниципального образования город Петергоф «Муниципальная 
информационная служба»

984 0503 0930000461 220,3 219,5 99,6%

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 0930000461 200 220,3 219,5 99,6%

4.1.3. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по 
обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального образо-
вания»

984 0503 6000000162 32,0 32,0 100,0%

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 6000000162 200 32,0 32,0 100,0%

4.1.4. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счёт суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

984 0503 60000G3160 51722,4 51694,9 99,9%

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 60000G3160 200 51722,4 51694,9 99,9%

4.1.5. Ведомственная целевая программа «Осуществление благоустройства территории муниципального образования» 984 0503 7950000131 40641,9 39295,6 96,7%

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 7950000131 200 40515,7 39169,4 96,7%

4.1.5.2. Иные бюджетные ассигнования 984 0503 7950000131 800 126,2 126,2 100,0%

4.1.6. Ведомственная целевая программа «Осуществление работ в сфере озеленения территории зелёных насаждений общего пользования местного 
значения»

984 0503 7950000151 14095,1 13985,9 99,2%

4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 7950000151 200 14095,1 13985,9 99,2%

4.1.7. Ведомственная целевая программа «Размещение, содержание, включая ремонт, элементов благоустройства на внутриквартальных территориях 
муниципального образования»

984 0503 7950000164 24208,1 23666,8 97,8%

4.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 7950000164 200 24208,1 23666,8 97,8%

4.1.8. Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муници-
пального образования»

984 0503 7950000490 402,2 402,1 100,0%

4.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 7950000490 200 402,2 402,1 100,0%

4.1.9. Ведомственная целевая программа «»Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и форми-
рования экологической культуры в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами»»

984 0503 7950000580 921,3 921,3 100,0%

4.1.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 7950000580 200 921,3 921,3 100,0%

6. ОБРАЗОВАНИЕ 984 0700 8151,0 6432,4 78,9%

6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 984 0705 237,4 216,7 91,3%

6.1.1. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Организация дополнительного профессионального образования муниципальных 
служащих местной администрации МО г.Петергоф»

984 0705 4280000181 171,0 171,0 100,0%

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0705 4280000181 200 171,0 171,0 100,0%

6.1.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения муниципального образования город Петергоф «Творческое объ-
единение «Школа Канторум»

984 0705 4500000462 22,5 1,9 8,4%

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0705 4500000462 200 22,5 1,9 8,4%

6.1.3. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения муниципального образования город Петергоф «Спортивно-оз-
доровительный центр»

984 0705 4870000463 43,9 43,8 99,8%

6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0705 4870000463 200 43,9 43,8 99,8%

6.2. Молодёжная политика 984 0707 7913,6 6215,7 78,5%

6.2.1. Расходы на реализацию МП «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» 984 0707 0400000190 260,9 260,7 99,9%

6.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0707 0400000190 200 260,9 260,7 99,9%
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6.2.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения муниципального образования город Петергоф «Творческое объ-

единение «Школа Канторум»
984 0707 4500000462 720,0 0,0 0,0%

6.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0707 4500000462 200 720,0 0,0 0,0%

6.2.3. Ведомственная целевая программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования город Пе-
тергоф»

984 0707 7950000560 6932,7 5955,0 85,9%

6.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0707 7950000560 200 6932,7 5955,0 85,9%

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 984 0800 26390,4 21075,0 79,9%

7.1. Культура 984 0801 11991,9 7238,7 60,4%

7.1.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения муниципального образования город Петергоф «Творческое объ-
единение «Школа Канторум»

984 0801 4500000462 800,0 0,0 0,0%

7.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0801 4500000462 200 800,0 0,0 0,0%

7.1.3. Ведомственная целевая программа «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий»

984 0801 7950000200 7393,4 3502,2 47,4%

7.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0801 7950000200 200 7393,4 3502,2 47,4%

7.1.4. Ведомственная целевая программа «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» 984 0801 7950000210 1118,9 1118,9 100,0%

7.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0801 7950000210 200 1118,9 1118,9 100,0%

7.1.5. Ведомственная целевая программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования город Пе-
тергоф»

984 0801 7950000560 2679,6 2617,6 97,7%

7.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0801 7950000560 200 2679,6 2617,6 97,7%

7.2. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 984 0804 14398,5 13836,3 96,1%

7.2.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения муниципального образования город Петергоф «Творческое объ-
единение «Школа Канторум»

984 0804 4500000462 14398,5 13836,3 96,1%

7.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

984 0804 4500000462 100 10818,2 10797,7 99,8%

7.2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0804 4500000462 200 3580,3 3038,6 84,9%

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 984 1000 27477,4 26740,1 97,3%

8.1. Пенсионное обеспечение 984 1001 800,4 800,4 100,0%

8.1.1. Расходы на выплату доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в ОМСУ города Петергофа 984 1001 5050000231 541,5 541,5 100,0%

8.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1001 5050000231 300 541,5 541,5 100,0%

8.1.2. Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в ОМСУ города Петергофа 984 1001 5050000240 258,9 258,9 100,0%

8.1.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1001 5050000240 300 258,9 258,9 100,0%

8.2. Социальное обеспечение населения 984 1003 1232,6 1232,5 100,0%

8.2.1. Расходы на выплату доплат к пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в ОМСУ города Петергофа 984 1003 5050000232 1232,6 1232,5 100,0%

8.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1003 5050000232 300 1232,6 1232,5 100,0%

8.3. Охрана семьи и детства 984 1004 25444,4 24707,2 97,1%

8.3.2. 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 16506,4 16107,1 97,6%

8.3.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1004 51100G0860 300 16506,4 16107,1 97,6%

8.3.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приёмным родителям за счёт субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

984 1004 51100G0870 8938,0 8600,1 96,2%

8.3.3.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1004 51100G0870 300 8938,0 8600,1 96,2%

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 984 1100 26516,8 26414,3 99,6%

9.1. Массовый спорт 984 1102 26516,8 26414,3 99,6%

9.1.1. Расходы на реализацию мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании, по МП «Здоровый Петергоф»

984 1102 0500000530 271,2 270,3 99,7%

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 1102 0500000530 200 271,2 270,3 99,7%

9.1.2. Расходы на реализацию мероприятий по участию в охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака по МП «Здоровый Петергоф»

984 1102 0500000540 51,7 51,5 99,6%

9.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 1102 0500000540 200 51,7 51,5 99,6%

9.1.3. Расходы на реализацию мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия по МП «Безопасный 
город»

984 1102 0100000570 80,7 80,6 99,9%

9.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 1102 0100000570 200 80,7 80,6 99,9%

9.1.4. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения муниципального образования город Петергоф «Спортивно-оз-
доровительный центр»

984 1102 4870000463 26113,2 26011,9 99,6%

9.1.4.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

984 1102 4870000463 100 12789,8 12778,0 99,9%

9.1.4.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 1102 4870000463 200 13301,2 13211,8 99,3%

9.1.4.3. Иные бюджетные ассигнования 984 1102 4870000463 800 22,2 22,1 99,5%

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 984 1200 2078,5 2078,5 100,0%

10.1. Периодическая печать и издательства 984 1202 2078,5 2078,5 100,0%

10.1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения муниципального образования город Петергоф «Муниципальная 
информационная служба»

984 1202 0930000461 2078,5 2078,5 100,0%

10.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 1202 0930000461 200 2078,5 2078,5 100,0%

РАСХОДЫ ВСЕГО 396945,4 386255,5 97,3%

Приложение № 3 к решению МС МО г. Петергоф от ___________2022 года №___ 

Показатели расходов местного бюджета муниципального образования город Петергоф на 2021 год  
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

№ 
п/п

Наименование Код 
раздела/
подраз-

дела

Утверж-
дено на 

2021 год, 
тыс. руб.

Испол-
нено на 
отчёт-

ную дату, 
тыс.руб.

% испол-
нения

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 50698,8 49908,2 98,4%

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 1434,2 1433,0 99,9%

1.2. Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103 4177,0 4030,1 96,5%

1.4. Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 37608,3 36983,7 98,3%

1.5. Резервные фонды 0111 10,0 0,0 0,0%

1.6. Другие общегосударственные вопросы 0113 7469,3 7461,4 99,9%

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 312,2 312,1 100,0%

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность

0310 312,2 312,1 100,0%

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 109826,5 109826,3 100,0%

3.1. Общеэкономические вопросы 0401 1666,9 1666,9 100,0%

3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 108145,2 108145,0 100,0%

3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 0412 14,4 14,4 100,0%

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 145480,7 143455,5 98,6%

4.1. Благоустройство 0503 145480,7 143455,5 98,6%

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 8164,1 6445,5 78,9%

5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

0705 250,5 229,8 91,7%

6.2. Молодёжная политика 0707 7913,6 6215,7 78,5%

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 26390,4 21075,0 79,9%

7.1. Культура 0801 11991,9 7238,7 60,4%

7.2. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 14398,5 13836,3 96,1%

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 27477,4 26740,1 97,3%

8.1. Пенсионное обеспечение 1001 800,4 800,4 100,0%

8.2. Социальное обеспечение населения 1003 1232,6 1232,5 100,0%

8.3. Охрана семьи и детства 1004 25444,4 24707,2 97,1%

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 26516,8 26414,3 99,6%

9.1. Массовый спорт 1102 26516,8 26414,3 99,6%

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2078,5 2078,5 100,0%

10.1. Периодическая печать и издательства 1202 2078,5 2078,5 100,0%

РАСХОДЫ ВСЕГО 396945,4 386255,5 97,3%
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Приложение № 4 к решению МС МО г. Петергоф от ___________2022 года №___ 

Показатели источников финансирования дефицита  
бюджета муниципального образования город Петергоф  

за 2021 год по кодам классификации источников  
финансирования дефицитов бюджетов

тыс.руб.
Код Наименование Утверж-

дено на 
2021 год

Исполнено 
на отчёт-
ную дату

% испол-
нения

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

20915,4 10638,1 50,9%

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 20915,4 10638,1 50,9%

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -376030 -375617,4 99,9%

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -376030 -375617,4 99,9%

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -376030 -375617,4 99,9%

984 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 

-376030 -375617,4 99,9%

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 396945,4 386255,5 97,3%

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 396945,4 386255,5 97,3%

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 396945,4 386255,5 97,3%

984 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 

396945,4 386255,5 97,3%

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 20915,4 10638,1 50,9%

Приложение № 5 к решению МС МО г. Петергоф от ___________2022 года №___ 

Отчёт об использовании бюджетных ассигнований  
резервного фонда местной администрации  

МО город Петергоф за период 2021 год

Резервный фонд на конец отчётного периода 01.01.2022 утверждён в сумме 10,0 тыс. руб. Средства резерв-
ного фонда не израсходованы.

Приложение № 6 к решению МС МО г. Петергоф  
от ___________2022 года №___ 

Сведения о численности  
муниципальных служащих  

органов местного самоуправления,  
работников муниципальных казённых 

учреждений за 2021 год

№ 
п/п

Наименование Численность муни-
ципальных служащих 
ОМСУ, работников 

муниципальных 
учреждений, ед.

Фактические расходы 
на оплату труда му-

ниципальных служащих 
ОМСУ, работников 

муниципальных учреж-
дений, тыс. руб.

1. Орган местного самоуправле-
ния:

34 31 623,8

1.1 Муниципальный Совет муници-
пального образования город Пе-
тергоф

3 2 594,5

1.2. Местная администрация муни-
ципального образования город 
Петергоф

31 29 029,2

2. Муниципальные казённые уч-
реждения:

67 30 014,0

2.1 Муниципальное казённое уч-
реждение муниципального об-
разования город Петергоф «Му-
ниципальная информационная 
служба»

13 6 439,8

2.2 Муниципальное казённое учреж-
дение муниципального образова-
ния город Петергоф «Творческое 
объединение «Школа Канторум»

22 10 796,3

2.3 Муниципальное казённое учреж-
дение муниципального образова-
ния город Петергоф «Спортивно-
оздоровительный центр»

32 12 777,9

БЕЗОПАСНОСТЬ

14 марта юным петегофцам, гу-
лявшим вдоль Ольгина пруда, 
рассказывали о правилах до-
рожного движения и выдавали 
светоотражающие браслеты. 
Профилактическое мероприя-
тие «Детская площадка» провёл 
районный отдел ГИБДД и муни-
ципалитет Петергофа.

Согласно данным полиции, 
в 2020 году на дорогах райо-
на пострадало 9 детей, в 2021 
году – 16. Старший инспектор 

по пропаганде безопасности 
дорожного движения ОГИБДД 
Петродворцового района стар-
ший лейтенант полиции Вера 
Кольцова говорит, что чаще 
всего трагедии случались на 
нерегулируемых пешеходных 
переходах. Дети не глядя пере-
бегали дорогу, водители теряли 
бдительность. Дополнительный 
фактор опасности – вечернее 
время и отсутствие освещения 
на некоторых участках трассы.

Быть на дороге замет-
ным пешеходу помогают 
световозвращающие эле-
менты. Значки, брелки, 
аппликации, пришивае-
мые на одежду,  – выбор 
обширен. Детям выдава-
ли памятку о правилах 
дорожного движения, 
светоотражающий зна-
чок с логотипом МО г. 
Петергоф и браслет. Если 
малыши с удовольствием 

крепят яркие брелки на портфе-
ли и куртки, то подростки отка-
зываются. Им муниципалитет 
предлагает альтернативный 
вариант  – браслеты спокойного 
белого цвета без надписей, они 
не портят внешнего вида и лег-
ко убираются в рюкзак, когда не 
нужны.

Акция «Детская площадка» 
проводится по всему району, в 
послеобеденное время, когда 
ребята возвращаются из школ 
и детских садов. Только за пол-
часа на Торговой площади про-
изошло пять нарушений правил 
дорожного движения. Люди, 
желая срезать путь от рынка к 
пруду, переходили дорогу не 
по зебре. Нарушителям указа-
ли на пешеходный переход в 40 
метрах от них, выдали памятку, 
браслет и ещё раз напомнили: 
скорость   – не главное. Девиз, 

придуманный для водителей, 
оказался актуальным и для пе-
шеходов.

17 марта пятиклассники 412-й 
школы на Эрлеровском бульваре 
раздавали водителям памятки, 
подготовленные местной ад-
министрацией МО г. Петергоф,  
призывающие к осторожности 
на дорогах, напоминая им, что 
скорость – не главное. Машины, 
проезжавшие с 15.00 до 16.00 по 
Эрлеровскому бульвару, оста-
навливали инспекторы ГИБДД, 
предлагали водителям поуча-
ствовать в акции. Большинство 
соглашались. К автомобилистам 
подходили юные инспекторы 
дорожного движения. Ребята 
в зелёных накидках и красных 
кепках вручали водителям ли-
стовки и письма с напоминани-
ем о соблюдении правил дорож-
ного движения.

Девиз один для всех: скорость – не главное
Вмарте вПетергофе прошли три акции по профилактике до-

рожно-транспортного травматизма «Скорость – не глав-
ное» с участием школьников и воспитанников детских садов. Ор-
ганизаторы мероприятия – муниципалитет Петергофа и ГИБДД 
Петродворцового района.
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

В  Петергофе завершился 
муниципальный этап 

Всероссийских соревнований 
юных футболистов «Кожа-
ный мяч  – 2022». В соревно-
вании приняли участие бо-
лее 360 юных спортсменов.

Подготовить к турниру поле на Соб-
ственном проспекте удалось силами 
сотрудников, подрядчика и благо-
даря весеннему солнышку, активно 
плавившему снег на искусственном 
газоне.

В состязании участво-
вали девочки и маль-
чики от 9 до 15 лет. 
Матчи проходили по 
возрастным катего-
риям с понедельника 
21 марта по четверг 
24 марта. В конце 
каждого дня вруча-
лись награды. Глава 
МО город Петергоф 
Александр Шифман и 
депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-

Петербурга Михаил Барышников отметили по-
бедителей и призёров грамотами и медалями. 

А победителями турнира стали команды «Бе-
лые тигры» (девочки 2009-2010 годов рожде-
ния), команда «Самсон 1-319» (девочки 2007-
2008 годов рождения), «Ровесник» (мальчики 
2009-2010 годов рождения), «Союз-430» (маль-
чики 2007-2008 годов рождения) и «8-й район» 
(мальчики 2011-2012 годов рождения).

Поздравляем ребят и желаем им дальнейших 
побед!

поздравляют родившихся в марте!

Муниципальный Совет и мест ная администра-
ция МО г. Петергоф, Советы ветеранов Пет
родворцового района, общества инвалидов, «Жите-
лей блокадного Ленинграда», бывших малолетних 
узников, «Ветераны комсомола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

С 95-летием: Алексееву Клавдию Александровну.

С 90-летием: Жукову Нину Алексеевну, Ковалёву 
Ларису Ивановну, Лапину Галину Петровну, Сараеву 
Нину Фёдоровну, Уланову Галину Петровну.

С 85-летием: Бойкову Людмилу Александровну, За-
вьялову Светлану Михайловну, Иванову Валентину 
Алексеевну, Ковтуненко Анну Петровну, Коротнева 
Валерия Фёдоровича, Макурину Софью Алексан-
дровну, Михайлову Евгению Самуиловну, Нестерову 
Валентину Фёдоровну, Сараеву Нэлли Вячеславовну.

С 80-летием: Грачёву Анастасию Семёновну, Еро-
фееву Лидию Ивановну, Пищугину Валентину 
Александровну, Пономарёва Евгения Николаевича, 
Прохоренко Евдокию Никитичну, Сотову Изабеллу 
Николаевну, Тимофееву Людмилу Михайловну.

С 75-летием: Агафонову Любовь Петровну, Бычкова 
Бориса Николаевича, Дроздову Тамару Алексеевну, 
Куцая Любовь Васильевну, Кушковскую Антонину 
Николаевну, Нефёдову Инну Сергеевну, Новинскую 
Ларису Павловну.

С 70-летием: Паранченко Ирину Васильевну, Роди-
онову Светлану Владимировну, Сапежко Валентину 
Михайловну, Смелову Наталью Алексеевну, Третья-
кову Галину Александровну.

С 60-летием: Дмитриенко Игоря Викторовича.

Живите долго и будьте счастливы!

В воскресенье 20 мар-
та в Луговом парке 

прошли военно-историче-
ские манёвры, посвящён-
ные 350-летию Петра I.

Организовал их, как и предыду-
щие, директор творческого объ-
единения «Школа Канторум» 
Андрей Сапожников, собрав-
ший на нашей площадке участ-
ников проекта «Петергофские 
гардемарины Петра Великого», 
клуба военно-исторической 
реконструкции «Лейб-гвардии 
Преображенский полк, 1709», 
отдельных реконструкторов из 

Санкт-Петербурга, Москвы, Ве-
ликого Новгорода, конноспор-
тивного клуба «Булава».

Вооружённые мушкетами и 
шпагами, одетые в форму пре-
ображенцев Петровской эпохи, 
мушкетёры под барабанную 
дробь в полдень выдвинулись 
от «Школы Канторум». Всад-
ники прибыли на поле брани с 
другой стороны. В этот раз пе-
хоту атаковали четыре коня из 
«Булавы». Два конногренадёра 
(они на снимках в высоких ме-
ховых шапках) прибыли из Мо-
сквы, один – из Новгорода. Чет-
вёртым был владелец лошадей, 
профессиональный всадник, 

каскадёр, участник 
военных рекон-
струкций Николай 
Марасанов. Про 
него рассказывают, 
что он с лошади на 
скаку пересажива-
ется в танк.

Основной задачей 
сборов было боевое 
слаживание муш-
кетёров, кавалери-
стов, артиллеристов 
для выступления на 
летних фестивалях 
и Дне города Петер-
гофа. За год полку 

реконструкторов прибыло, но-
веньким требуется обучение, 
и они получили сегодня уроки 
перемещения шеренг, освоили 
способы ведения огня, стрельбы 
патроном, изучили музыкаль-
ные сигналы. Чтобы не сорвать 
в бою голос, команды отдава-
лись музыкальными инстру-
ментами. И сегодня командиру, 
руководителю клуба военно-
исторической реконструкции 
«Лейб-гвардии Преображен-
ский полк, 1709» Борису Мегор-
скому (он писатель и историк) 
помогали барабанщики. Кста-
ти, появившиеся на треуголках 

преображенцев белые канты 
пришили недавно по совету Ме-
горского, обнаружившего этот 
штрих в результате своих исто-
рических изысканий.

После отработки способов веде-
ния огня и заряжания мушкетё-
ры заняли позицию для отраже-
ния кавалеристских атак.

С поля боя к «Школе Канторум» 
вернулись без потерь и продол-
жили общение. Обменивались 
опытом, слушали лекцию, за-
крепляли знания.

Наталья Рублёва
Фото автора

ДОСУГ

В Луговом пахло порохом

Кожаный мяч – 2022


