
ВЕСТИВЕСТИ
Келломяки -

Комарово
№16(127) Ноябрь 2013 года

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КОМАРОВО

Ежегодно 9 декабря отмечается 
Международный день борьбы с 
коррупцией, утвержденный Гене-
ральной Ассамблеей ООН.

Безусловно, коррупция является 
системным злом, затрагивающие 
практически все аспекты жизни об-
щества и деятельности, государст-
ва, которое тормозит как развитие 
общества в целом, так и влияет на 
отдельно взятых граждан. Поэтому 
борьба с коррупцией и надзор за 
исполнением законодательства о 
противодействии коррупции явля-
ется одной из приоритетных задач 
органов прокуратуры.

В случае выявления правонаруше-
ний коррупционной направленности 
прокуратурой принимается комплекс 
мер реагирования, направленный на 
устранение таких правонарушений 
и привлечение виновных лиц к уста-
новленной законом ответственности.

Так, за истекший период 2013 года 
прокуратурой района выявлено свы-

ше 70 нарушений закона в сфере 
противодействия коррупции, в целях 
устранения нарушений внесено 23 
представлений, по результатам рас-
смотрения которых 17 лиц привлечено 
к дисциплинарной ответственности, 
6 представлений находятся на рас-
смотрении, 1 должностное лицо ком-
мерческой структуры привлечено к 
административной ответственности в 
виде штрафа, принесено 6 протестов 
на нормативно-правовые акты орга-
нов местного самоуправления, содер-
жащие коррупциогенные факторы, по 
материалам прокурорских проверок 
возбуждено 4 уголовных дела.

Кроме того, в районные суды на-
правлено 2 исковых заявления об 
обязании устранить нарушения тре-
бований закона о противодействии 
коррупции, которые удовлетворены.

Необходимо отметить, что кор-
рупционные правонарушения как 
правило носят латентный характер, 
что создает определенные трудно-

сти для их выявления и устранения, 
поэтому граждане и организации, 
сталкивающиеся с актами проявле-
ния коррупции, не должны оставать-
ся в стороне и умалчивать о них, и 
могут информировать о таких фактах 
правоохранительные органы, в том 
числе органы прокуратуры по дан-
ным обстоятельствам. Информацию 
по данным фактам, произошедшим 
на территории Курортного района, 
необходимо сообщать в прокурату-
ру района по адресу: г. Сестрорецк, 
Приморское шоссе, д. 280 или по 
телефону 437-11-06.

По каждому такому обращению бу-
дет организовываться проведение со-
ответствующей проверки, ни одно об-
ращение не останется без внимания.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КУРОРТ-
НОГО РАЙОНА!

Давайте вместе поставим за-
слон этому негативному явлению.

Прокуратура 
Курортного района

ДОРОГИЕ пЕТЕРбУРЖЕНКИ!
От всего сердца поздравляю вас с замечательным праздником – Днем Матери!
Этот праздник наполнен особыми чувствами, ведь мама – самое дорогое, что 

есть в жизни каждого. Именно мамы воспитывают в нас лучшие человеческие ка-
чества, помогают найти свой путь в жизни, поддерживают в трудные минуты. Их 
безграничная любовь делает нас сильнее и уверенней, помогает добиваться новых 
побед и достойно справляться с неудачами. 

Материнство – великий дар и огромная ответственность. Нет более высокого 
предназначения на земле, чем подарить человеку жизнь, и нет большего счастья, 

чем видеть, что твой ребенок растет счастливым, достойным человеком. 
Защита интересов матери и ребенка – это задача государства. Сегодня в России и в 

Петербурге многое делается для охраны материнства и детства, помощи нуждающим-
ся и многодетным семьям.

Выражаю всем мамам глубокую признательность и уважение за труд и 
заботу. Низкий вам поклон за великий материнский подвиг, тепло ваших рук, 
неугасимый свет вашей души. Желаю вам любви и терпения, крепкого здоро-

вья, уверенности в завтрашнем дне, семейного благополучия и счастья!
председатель Законодательного Собрания Санкт-петербурга,

Секретарь Санкт-петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 
В.С. Макаров

9 декабря Международный день 
борьбы с коррупцией



«ВЕСТИ Келломяки-Комарово»2

В соответствии с поручением 
президента Российской Феде-
рации ежегодно, начиная с 12 
декабря 2013 года, в День Кон-
ституции Российской Федерации 
проводится общероссийский день 
приема граждан с 12 часов 00 ми-
нут до 20 часов 00 минут по мест-
ному времени в приемной прези-
дента Российской Федерации по 
приему граждан в городе Москве, 
приемных президента Россий-
ской Федерации в федеральных 
округах и в административных 
центрах субъектов Российской 
Федерации (далее – приемные 
президента Российской Феде-
рации), в федеральных органах 
исполнительной власти и в соот-
ветствующих территориальных 
органах, в федеральных государ-
ственных органах и в соответству-
ющих территориальных органах, 
в исполнительных органах госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации (далее – 
государственные органы) и в ор-
ганах местного самоуправления.

С 12 часов 00 минут до 20 часов 
00 минут по местному времени про-

водят личный прием заявителей, 
пришедших в соответствующие при-
емные Президента Российской Фе-
дерации, государственные органы 
или органы местного самоуправле-
ния, уполномоченные лица данных 
органов и обеспечивают с согласия 
заявителей личное обращение в ре-
жиме видео-конференц-связи, виде-
освязи, аудиосвязи или иных видов 
связи к уполномоченным лицам иных 
органов, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в уст-
ных обращениях вопросов. Личный 
прием проводится в порядке живой 
очереди при предоставлении доку-
мента, удостоверяющего личность 
(паспорта).

В случае если уполномочен-
ные лица органов, осуществляю-
щие личный прием заявителей, не 
обеспечили, с учетом часовых зон, 
возможность личного обращения 
заявителей в режиме видео-кон-
ференц-связи, видеосвязи, ау-
диосвязи или иных видов связи к 
уполномоченным лицам органов, 
в компетенцию которых входит ре-
шение поставленных в устных об-
ращениях вопросов, то в течение 7 

рабочих дней после общероссийско-
го дня приема граждан или в иные 
удобные для данных заявителей сро-
ки будет обеспечена возможность 
личного обращения к соответству-
ющим уполномоченным лицам. О 
времени, дате и месте проведения 
приема в режиме видео-конференц-
связи, видеосвязи, аудиосвязи или 
иных видов связи данные заявители 
информируются в течение 3 рабочих 
дней после общероссийского дня 
приема граждан.

По решению соответствующих 
государственных органов и органов 
местного самоуправления может осу-
ществляться предварительная запись 
заявителей на личный прием в обще-
российский день приема граждан.

Информация об адресах прове-
дения 12 декабря 2013 года приема 
заявителей размещена на официаль-
ном сайте Президента Российской 
Федерации в сети Интернет на стра-
нице «Личный прием» раздела «Об-
ращения» (http://letters.kremlin.ru/
receptions), а также на официальных 
сайтах соответствующих государст-
венных органов и органов местного 
самоуправления в сети Интернет.

«О, не твои ли трубы рыдали че-
тыре ночи, четыре дня с пятого 
марта в Колонном зале над прахом 
эпохи, кромсавшей меня», – на-
писала Ольга берггольц после по-
хорон вождя. прошло 60 лет, но 
нужно признать: та эпоха отнюдь не 
стала прахом и продолжает кром-
сать наше сознание и подсознание.

Сталин и теперь «живее всех жи-
вых» – ни об одном политическом 
деятеле не спорят так яростно, 
как о нем, никого так не боготво-
рят и так не проклинают, как его. 
Об этом феномене мы решили 
поговорить не с политиком, не с 
историком, а с писателем. Дани-
ил Гранин – фронтовик, начавший 
войну ополченцем на пулковских 
высотах и закончивший команди-
ром танковой роты под Кенигсбер-
гом. Талантливый и увлеченный 

исследователь, долго не решав-
шийся расстаться с электротех-
никой, чтобы стать «инженером 
человеческих душ». писатель, 
чьими книгами зачитывались ше-
стидесятники и которые не остав-
ляют равнодушной генерацию 
нулевых. притягательность прозы 
Гранина как художественной, так 
и публицистической не только в 
увлекательности сюжета и чи-
стоте стиля, но и в искренности. 
В открытости для переосмысле-
ния, без перечеркивания своего 
прошлого и прошлого своей стра-
ны. без отречения. От романти-
ки «Искателей» до горечи «Моего 
лейтенанта» долгий жизненный 
и творческий путь. Мы говорим с 
Граниным о Сталине и созданной 
им системе, так прочно пророс-
шей в день сегодняшний.

12 декабря – общероссийский день 
приема граждан

Даниил Гранин: 
«ложь стала естественной»
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– Даниил Александрович, вы 

помните 5 марта 1953 года?
– Конечно. Я пошел на Дворцовую 

площадь. Почему? Не знаю. Меня 
никто не звал, не агитировал. Тогда 
все делалось в каком-то странном 
молчании. И на Дворцовой люди – их 
было очень много – молчали. Или 
плакали. И я заплакал. От смяте-
ния. От облегчения. От страха. Этот 
«коктейль» невозможно передать 
словами. Но поразительно: после 
ХХ съезда партии никто не призна-
вался, что был на площади. Они «ис-
чезли», как бы забыли этот факт. Не 
признавались. То ли от страха, то ли 
от стыда.

– Когда умер Сталин, Шос-
такович сказал: «Теперь можно 
плакать».

– Слезы – это проявление со-
страдания. При Сталине, в сис-
теме, которую он создал, слезам 
места не было. Сострадание вы-
травлялось на митингах, в газетных 
передовицах, в повседневности. 
Боль надлежало переплавить в 
исступление, в ненависть. Шоста-
кович очень точно это заметил – 
МОЖНО плакать. Это первая сту-
пень облегчения – когда от боли 
можно плакать.

А с 1953 года мы получили право 
на нескрываемые слезы…

– Страх, который внушал Ста-
лин, образовался не сразу.

– Рабская психология формиро-
валась долго. Понадобился Террор, 
начиная с двадцатых годов, надо 
было высылать людей в Соловки, 
на Колыму, в Магадан, надо было 
раскулачить лучших крестьян, со-
слать их в Сибирь. Нужны были рас-
стрелы дворян, оппозиции, спецов, 
а затем и беспричинные расстре-
лы во всех республиках, городах, 
надо было уничтожить миллионы и 
миллионы советских людей – это 
на их трупах вырос страх. При то-
талитарном режиме в атмосфере 
страха прожило несколько поко-
лений. Родители соответственно 
воспитывали детей. Одно можно 
было говорить дома, другое следо-
вало отвечать в школе. Не хотели 
учить детей врать, но и нельзя было 
позволить им повторять то, о чем 
толковали дома. Детей приучали 
к двойной жизни. Человек почти 
нигде не осмеливался быть самим 
собой. Говорить то, что думаешь, 
этого никогда не требовалось, надо 
говорить то, что положено. Мои од-

нополчане, бесстрашные люди, по-
сле войны не решались выступать 
со своим мнением, оспорить ка-
кого-нибудь инструктора райкома, 
отмалчивались, покорно поднима-
ли руку, голосуя вместе со всеми.

– А Вы?
– И я… Ничем не лучше других. 

Внутренне возмущался, в крайнем 
случае в кругу друзей высказывал-
ся, и то осторожно. На фронте не 
трусил, здесь же, в мирных усло-
виях, когда речь о жизни – смерти 
не шла, боялся. Почему? Что нам 
грозит? Ничего особенного, не 
расстреляют… Логика не помога-
ла. Что-то иррациональное было в 
нашем поведении. На фронте был 
долг, была ненависть, было ясное, 
всеобщее понимание мужества. 
Здесь же… Объявят изгоем, врагом 
народа… И не смели переступить. 
Удивительно, как лихо еще недавно 
поднимались и шли в атаку те, кто 
так робко поднимался на трибуну 
и лепетал там что-то против своей 
совести.

Один из моих знакомых расска-
зывал, что, когда в начале 90-х ему 
дали прочитать его «оперативное 
дело» в КГБ, подлежавшее уничто-
жению, его поразило не содержание 
доносов и «сообщений», а то, кем 
они были сделаны, – людьми из са-
мого ближнего круга.

Это входило в задачи режима – 
разъединить общество, нарушить 
связи между людьми. Чем гуще, 
тяжелее атмосфера страха, тем 
было для власти лучше. Страх тем 
временем стал стойким. Мы из-
бавились от страха войны, страха 
капитализма и прочих наваждений. 
А вот страх доносительства, страх 
«органов» – от него никак не опра-
виться, он и поныне передается по 
наследству. Зарубцевалось, но то и 
дело напоминает о себе. Подозри-
тельность осталась. Осторожность 
высказываний сохраняется. Мы 
так свыклись с ложью – и нашей, и 
ложью властей, что она стала есте-
ственной. Мы остаемся готовыми к 
повиновению. Это все осложнения 
от долгой болезни страха.

– Вашу семью репрессии ведь 
коснулись относительно мягко?

– Да, никого не посадили. Отца 
выслали, он был лишенец. А меня 
не принимали в комсомол и исклю-
чили из института. Я учился в элек-
тротехническом на спецфакульте-
те – с секретностью. Меня как сына 

лишенца засекретить не могли. И я 
после долгих унизительных просьб 
был зачислен в политехнический. 
Мне казалось это нормальным – 
так надо, хотя травма была силь-
ная. После окончания был рас-
пределен на Кировский завод, но 
началась война.

– У Вас же была бронь как у ин-
женера Кировского завода.

– Добровольцем пошел, в на-
родное ополчение. Нас полторы 
недели учили военному делу – как 
собрать и  разобрать винтовку, 
ползать по-пластунски и бросать 
гранату. Гранат никаких не было 
–  камушки кидали.  Вот  такими 
обученными мы и ушли на фронт. 
Оружия не было почти ни у кого 
– мне досталась бутылка с зажи-
гательной смесью и «лимонка». 
Мой приятель,  увидев плакат с 
призывом «грудью защищать Ро-
дину», сказал: «Как же защитить 
грудью-то?» Я ответил, что это 
метафора. Он улыбнулся: «И ме-
тафорой нельзя». Ехали весело, 
считая, что война недолгой будет, 
что мы их всех сейчас раскида-
ем. А наши командиры, прошед-
шие финскую, глухо молчали. Вот 
только недоумение омрачало эту 
поездку: как это наши друзья-фа-
шисты нас предали, как же даль-
новидность наших руководителей, 
заключивших пакт? Но обсуждать 
даже между собой не решались… 
Первый же налет разбомбил наш 
эшелон.  Был панический ужас. 
Мы шли вперед, а нам навстречу 
отступала Красная армия. Вот это 
был шок. Этого же не могло быть! 
«Если завтра война, если завтра 
в поход, мы сегодня к победе го-
товы». У отступавших бойцов мы 
выменивали оружие. Я, например, 
на мыло и махорку выменял кара-
бин. Но как им пользоваться, не 
знал. Немцы наступали, в августе 
они взяли Новгород, в начале сен-
тября были под Ленинградом, уже 
стояли под Москвой! И началась 
пора недоумения,  безответных 
вопросов. И страха эти вопросы 
задать: за «паникерские настро-
ения» – расстрел.  А армия все 
бежала.  И оказалось,  что мы к 
войне-то не готовы. Это было так 
очевидно, что вся ложь газетной 
пропаганды сразу улетучилась. И 
защищать Родину пришлось имен-
но грудью – больше нечем было.

Окончание на стр.4
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Окончание. 
Начало на стр.2-3

–  У  Гр о с с м а н а  в  « Ж и з н и  и 
судьбе» есть ощущение, что са-
мая большая свобода в обречен-
но сражающемся сталинград-
ском доме.

– Я это знаю по собственному 
опыту. Нами, нашим мясом просто 
затыкали фронт. Но вдруг оказалось, 
что передний край – это свобода. 
Он обнажает правду. Свобода мыс-
ли и возможность поступка – это 
тоже свобода. Нет давления власти. 
Я задумываться начал именно на 
Пулковских высотах, в промерзшем 
окопе. Но процесс от недоумения к 
разочарованию был долгим. Через 
тот самый ХХ съезд, через «Бло-
кадную книгу», которую уродовали 
цензурой. И мне становилось ясно, 
что Сталин вроде бы умер, но атмос-
фера осталась.

– Когда вы впервые почувство-
вали, что системе можно и нужно 
сопротивляться?

– Уже после смерти Сталина, 
в 1954 году. На собрании Союза 
писателей, когда устроили публич-
ную экзекуцию Михаилу Зощенко. 
Он на встрече с английскими сту-
дентами сказал, что не согласен с 
обвинениями Жданова в 1946 году, 
прозвучавшими в постановлении о 
журналах «Звезда» и «Ленинград». 
«Не согласен» – это, конечно, на 
нас произвело впечатление ошара-
шивающее: как так, сказать, что не 
согласен с мнением секретаря ЦК! 
Зощенко не стал просить прощения, 
отказываться от своих слов. Пони-
маете?! Никому в голову не прихо-
дило, что он осмелится восстать. 
Сил-то у него никаких не должно 
было оставаться, ни сил, ни духа 
– его же травили все эти восемь 
лет, с 1946 по 1954-й. А они были 
у этого невысокого, худого, боль-
ного человека. Он опять повторил, 
что не согласен. И закончил так: «Я 
не собираюсь ничего просить. Не 
надо мне вашего снисхождения». 
Зал оцепенел. И вдруг раздались 
аплодисменты. Хлопали два чело-
века в разных концах зала. Одного 
из аплодирующих я увидел, это был 
писатель Израиль Меттер.

– Вторым был Александр Во-
лодин. Он рассказывал мне, что 
именно это «не надо мне вашего 
снисхождения» он и запомнил 
из всей речи Зощенко. И, как 
он выразился, не смог молчать 
«хотя бы руками». И Меттеру, и 
Володину эти аплодисменты до-
рого стоили…

– Ну конечно – поддержали вра-
га. Много лет спустя я искал сте-
нограмму выступления Зощенко. 
Ее нигде не было. Числилась, но не 
было. Она была изъята. Вырвана 
из всех папок. Сколько я ни справ-
лялся у коллег-писателей, при-
сутствовавших на том собрании, 
никто не записал.

– побоялись, я думаю: не дай 
бог, кто-то «засек» бы, что фикси-
руют такую крамольную речь.

– Но нашелся один человек, ко-
торый не побоялся. Стенографист-
ка, работавшая на том заседании. 
Она сохранила себе копию, хотя 
делать это было запрещено. Она 
передала мне стенограмму. Вы 
понимаете – тихая женщина, за ма-
леньким столиком фиксировавшая 
это судилище, оказалась мужест-
веннее всех нас. Честнее.

– почему в сегодняшней Рос-
сии, 60 лет спустя после смерти 
тирана, такая ностальгия по же-
стокости?

– Потому что она ассоциирует-
ся с силой и утерянным государ-
ственным величием. Потому что 
царит безнаказанность. Такая, что 
порой задумываешься и о смерт-
ной казни…

В Германии нет этой отстранен-
ности от преступления власти. Гер-
мания проделала огромную работу 
по осознанию исторического прош-
лого на личном уровне. А мы, про-
шедшие через сталинизм, такой ра-
боты не провели. Мы не осмыслили 
свою личную ответственность перед 
прошлым. Эта отстраненность дает 
если не индульгенцию, то уверен-
ность в невиновности… И еще: при-
знание трагических ошибок власти, 
национального позора никогда не 
было делом государственной важ-
ности. Только победы, завоевания, 
героика.

– почему?
– У нас не было «Нюрнбергско-

го процесса» над большевистским 
режимом. Нашу советскую жизнь, 
наш коммунистический режим мож-
но и должно сравнивать с фашист-
ским… Справедливая, заслуженная 
гордость и радость от Победы как 
бы лишила нас возможности сопо-
ставления двух тоталитарных ре-
жимов. Победа – наше оправдание, 
как бы возможность списать все 
грехи. Кстати, культ Сталина исказил 
и историю Великой Отечественной 
войны. Сталина сделали единствен-
ным автором Победы. Он сам этому 
способствовал, умаляя роль Жукова. 
И не только его… Пушкин задавал-
ся вопросом об «авторе победы» в 
войне 1812 года: «Кто нам помог? 
Остервенение народа, зима, Барк-
лай иль русский бог?» Заметьте, в 
этом ряду нет Александра I. В Вели-
кую Отечественную нашим Барклаем 
был Жуков. А Сталин отнюдь не был 
и Александром. Присвоил победу, 
и никто не смел возразить… Так 
вот хотя бы много лет спустя пора 
заняться самими собой. Нам ну-
жен свой «Нюрнбергский процесс». 
Иначе так и будут по улицам ездить 
автобусы с изображениями Сталина, 
по-прежнему будут лукавить, гово-
ря о том, что надо переименовать 
Волгоград в Сталинград, что это-де 
патриотично. А на самом деле это 
пропаганда сталинизма.

– А отчего, на Ваш взгляд, с од-
ной стороны власть осуждает ста-
линизм, с другой – подыгрывает 
сталинистам?

– Вы перешли грань – это уже не 
история, а политика.

– Вы можете провести грань 
между историей и политикой?

– Ну хорошо… Созданную Стали-
ным систему страха им сегодня не-
чем заменить, не научились.

– Нечем заменить Сталина 
или страх?

– Сталина. И страх. Сталин и 
страх – синонимы.

 Юлия Кантор 
31 августа 2013 года 
Смоленские новости

Даниил Гранин: 
«ложь стала естественной»
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Удивительное место, мисти-
ческое, — так говорят многие, 
кто бывал здесь — в дачном по-
селке Комарово, что под петер-
бургом, пишет журнал «Звезды 
и советы». Эта земля и правда 
окутана какой-то особой, нездеш-
ней таинственностью. А ее исто-
рия больше похожа на славные 
легенды. Ведь тут — в глуши ко-
маровских сосновых лесов — в 
середине 20 века жили и творили 
величайшие наши ученые, музы-
канты, писатели, поэты. И одна 
из них — Анна Андреевна Ахмато-
ва. Ее «будка» — так она называ-
ла свою дачу — опустела в 1966 
году. Тогда поэтесса обрела дру-
гой приют — вечный: на кладбище 
неподалеку. Но ахматовский дух 
никуда не делся, не исчез. Все, 
кто приезжают сюда, невольно 
вспоминают ее строки: «Тень при-
зрака тебя и день, и ночь трево-
жит…» И украдкой оглядываются. 
Вдруг окажется — тень Анны Ан-
дреевны все еще здесь, рядом. 

пусть и минуло почти полвека с ее 
смерти…

— Мы снимали в «Будке» фильм 
об Ахматовой. И знаете — я все вре-
мя чувствовала ее присутствие, — 
уверяет Светлана Крючкова.

В картине «Луна в зените» она 
сыграла поэтессу в последние, «ко-
маровские», годы жизни. Актриса 
вспоминает, как однажды на съемках 
готовились к ночным сценам. И вдруг 
черные небеса обрушили 
на людей адский ливень.

— Хотели все отменить, 
но мне будто сама Ахматова 
шепнула: «Так надо! Сни-
майте!» Мы промокли, за-
мерзли чуть ли не насмерть, 
но все сняли! И никто нау-
тро даже не чихнул! — Свет-
лана была так благодарна 
духу поэтессы за ту помощь. 
А вот двое коллег-скептиков 
тогда хихикали:

— Ну какие призраки? 
Не бывает их…

И поплатились за неверие в ту же 
ночь. По словам Крючковой, одного 
до утра подбрасывало на кровати, а 
второму мешали спать шаги в комна-
те, где он был совершенно один.

— Думаю, это Анна Андреевна 
над ними подшутила, — улыбается 
Светлана. — Впрочем, в Комарово 
и не такое случается. Удивительное 
место…

Автор: Журнал 
«Звезды и советы» 01.08.2013

Светлана КрючКова. 
ПризраК ахматовой Приходил По ночам 
К тем, Кто в него не верил!

Алексей Баталов в последние годы редко даёт интервью, но 
накануне своего 85-летия сделал исключение для корреспон-
дента «Полиции России». Почему? Мало кто знает о том, что 
знаменитого актёра многое связывает с органами внутренних 
дел. Он на протяжении вот уже более тридцати лет является 
ректором Университета культуры, который на общественных 
началах работает при Академии управления МВД России. В 
разные годы его возглавляли такие крупнейшие деятели куль-
туры и искусства нашей страны, как Арам Хачатурян, Андрей 
Эшпай, Лев Кулиджанов, Илья Глазунов, Юрий Яковлев, Тихон 
Хренников. И ещё один малоизвестный факт: в своё время 
ещё никому не известный Алёша Баталов послужил «моделью» 
для художника Ротова, иллюстрировавшего первое издание 
книги Сергея Михалкова о дяде Стёпе-милиционере, вышед-
шее в свет в 1957 году.

– Алексей Владимирович, известно, что вы росли в 
театральной среде. Во МХАТе была целая «баталовская» 
династия...

Окончание на стр. 6

Алексей БАТАЛОВ: 
«Я мОг Бы Всю жизнь 

ВОдиТь АВТОБус»
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Окончание. 
Начало на стр.5

– Да, из-за этого некоторым моим 
родственникам даже пришлось из-
менить фамилии. Дело в том, что в 
театре работали мама, отец, дядя, 
тётя, вынужденная взять фамилию 
брата и ставшая Андровской. Отец 
был известен как Аталов. А иначе 
нельзя – таково было требование 
Станиславского, ярого противника 
семейственности. Представьте себе 
ситуацию: приходит человек на спек-
такль, читает программку, а в ней и 
бандита, и его преследователя игра-
ют люди с одной фамилией.

– Вероятно, атмосфера, в ко-
торой протекало детство и после-
дующее ваше взросление, была 
такова, что не стать актёром вы 
не могли. Можно сказать, что это 
было написано вам на роду?

– Да любой на моём месте стал 
бы актёром! Я жил в закрытом дво-
рике театра. По улицам, как другие 
мальчишки, не гулял, обитал либо 
за кулисами, в декорациях, либо в 
костюмерной. И среда, и всё окру-
жение моё были соответствующи-
ми: для меня видеть загримирован-
ное лицо было гораздо привычнее, 
нежели обычное человеческое. И 
особую атмосферу творчества, ли-
цедейства я впитывал в себя с ран-
него возраста. Во время войны мы 
жили в эвакуации, в деревне. Мама 
руководила театром в Бугульме, а 
мне, в то время подростку 12-14 
лет, приходилось ей помогать. За-
жигал лампады, таскал декорации, 
открывал и закрывал занавес. И 
там же, поскольку была нехватка ак-
тёров, первый раз вышел на сцену 
с классической для начинающего 
репликой «Кушать подано!».

– Даёт ли факт принадлежно-
сти к актёрской династии, поми-
мо раннего профессионального 
опыта, определённую стойкость, 
готовность к любым перипети-
ям непростой актёрской судьбы, 
взлётам и падениям?

– Считаю, что нет. Многое зависит 
от самого человека, от его жизнен-
ной стойкости.

–  Н а  с ъ ё м о ч н о й  п л о щ а д к е 
фильма «Три толстяка» вы, рабо-
тая без дублёра, сами и по кры-
шам бегали, и летали на верёвке, 
и даже ходили по проволоке, чему 
обучались почти год. Необходимо 
ли так рисковать?

– В актёрском искусстве, как в 
любой другой профессии, ценится 
профессионализм. А в кино при-
ходится делать решительно всё! 
Например, «держать удар», как это 
происходило в фильме «Дело Румян-
цева». Или, наоборот, принимать не-
посредственное участие в драке, как 
в картине «Москва слезам не верит». 
Знаете, на съёмках фильма «Дело 
Румянцева» у меня в кузове грузови-
ка были дети, и по закону, если бы я 
не был профессионалом, то не мог 
бы сесть за руль. Да и баранку как 
бутафорскую не покрутишь. К тому 
времени я уже был классным води-
телем, на ощупь мог определить, где 
лежат инструменты. И колесо весом 
под сто килограммов заменить умел. 
Актёру надо уметь многое!

– В доме ваших родителей 
часто бывали многие знамени-
тости...

 – И я благодарен судьбе за воз-
можность этого общения. Очень 
благодарен своей маме, поскольку 
во многом это зависело от её энер-
гии, усилий, она была как бы свое-
образным центром притяжения. И, 
конечно, благодарен всем тем, с 
кем свела меня судьба. А это Борис 
Пастернак, Иосиф Бродский, Миха-
ил Зощенко, Дмитрий Шостакович, 
Лидия Русланова, Аркадий Райкин, 
Фаина Раневская и многие другие.

– Известно, что Анна Ахмато-
ва была ближайшим другом ва-
шей семьи, часто бывала в вашем 
доме, и вы сами останавливались 
у неё во время съёмок в Ленин-
граде. Это легенда, что именно 
она дала вам деньги на покупку 
первого автомобиля, который в 
честь неё в семье называли «Ан-
нушкой»?

–  П р и е з ж а я  и з  р о д н о г о 
Ленинграда в Москву, Анна Андре-
евна действительно обычно останав-

Алексей БАТАЛОВ: 
«Я мОг Бы Всю жизнь 
ВОдиТь АВТОБус»

ВИЗИТНАя КАРТОчКА:
Алексей Владимирович бА-

ТАЛОВ. Родился 20 ноября 
1928 года во Владимире. В 
1950 году окончил Школу-сту-
дию им. В. И. Немировича-Дан-
ченко. после окончания Шко-
л ы - с т у д и и  б ы л  п р и з в а н  в 
армию, служил в Центральном 
театре Советской Армии.

В 1953-1956 годах играл на 
сцене МХАТ им. М. Горького. В 
1957-1975 годах – актёр и режис-
сёр киностудии «Ленфильм».

С 1975 года – педагог ВГИК, 
профессор (1979).

С 1944 по 2007 год снялся в 44 
картинах, наиболее известные из 
которых:

«Большая семья» (1954), «Дело 
Румянцева» (1955), «Дорогой мой 
человек» (1958),«Дама с собач-
кой» (1960), «Девять дней одно-
го года» (1961), «Три толстяка» 
(1966),«Звезда пленительного 
счастья» (1975), «Москва слезам 
не верит» (1979).

Режиссёр художественных 
фильмов «Шинель» (1959), «Три 
толстяка», «Игрок» (1972).

Автор сценариев художест-
венных фильмов «Три толстяка», 
«Поездка в Винсбаден» (1989) и 
документального «По ту сторону 
экрана» (2009).

Актёр радиопостановок.
Герой Социалистического Тру-

да (1989).
Кавалер орденов Ленина (1967 

и 1989), «За заслуги перед Отече-
ством» II-й степени (2008) и «За 
заслуги перед Отечеством» III-й 
степени (1998);

Лучший актёр по опросу журна-
ла «Советский экран» в 1963 году.

Народный артист СССР (1976).
Лауреат премии Ленинского 

комсомола (1967);
лауреат Государственной пре-

мии РСФСР им. братьев Василье-
вых (1968);

лауреат Государственной пре-
мии СССР (1981);

л ау р е ат  п р е м и и  « Ю н о н а » 
(1997);

лауреат премии Президента 
России в области литературы и 
искусства (2000).

Награждён Золотой медалью 
С. Ф. Бондарчука в номинации 
«За выдающийся вклад в кинема-
тограф» 17-го Международного 
кинофестиваля «Золотой витязь» 
(2008).
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ливалась в нашем доме, проживая в 
бывшей моей – маленькой шестиме-
тровой – комнатке, где кроме крова-
ти, тумбочки и маленького столика, 
за которым она работала, ничего не 
было. А в конце жизни, совсем оста-
вив Питер, вовсе переехала к нам.

С автомобилем же была такая 
история. Первая машина появилась 
в нашей семье после войны. В то 
время фронтовикам за какую-то 
символическую плату продавали 
трофейные авто и одно из них было 
куплено отчимом, военным корре-
спондентом.

Анна Андреевна же, чтобы перед 
поступлением во МХАТ я смог, как она 
выразилась, «немного приодеться», 
выделила мне из своего гонорара не-
которую сумму. И хотя я отказывался 
их брать, она настояла. Уже позднее 
часть этих денег я действительно, 
потратил на какой-то подержанный 
автомобиль, увидев который, она 
сказала: «Очень хорошо!» И была до-
вольна, что я мог возить куда нужно 
её, маму, других членов семьи. Вот 
эту машину мы и называли «Аннуш-
кой». А костюм я и так купил.

Надо сказать, вождение машины 
доставляло мне огромное насла-
ждение. А вождению я научился 
во время службы в армии, которая 
проходила в стенах Центрального 
театра Советской Армии. Там же, 
получив права, стал профессио-
нальным водителем 2-го класса. 
Вполне мог бы, если бы не стал ак-
тёром, всю жизнь водить автобус.

– А ещё вы увлекались живопи-
сью и Анна Ахматова попросила 
написать её портрет...

– Такое предложение было бы 
лестно и для именитого художника. 
Тем более для меня, практикующего-
ся время от времени. Сейчас эта ра-
бота хранится в частной коллекции 
Ардовых.

Мы с братом Михаилом давно 
добиваемся создания музея Анны 

Ахматовой в доме на Ордынке, где 
сейчас только мемориальная та-
бличка, а во дворе установлена в 
честь неё скульптурная композиция, 
выполненная по рисунку Модилья-
ни. Несомненно, великая поэтесса 
достойна того, чтобы в столице, где 
она жила больше, чем в Питере, был 
её музей. Странно, что до сих пор 
его нет в Москве, хотя есть в Санкт-
Петербурге и даже в Киеве! Очень 
надеюсь, что музей все-таки будет 
создан и станет прекрасной памятью 
потомков о великой Ахматовой.

– Ваша жена, красавица цы-
ганка Гитана Леонтенко, в моло-
дости была известной цирковой 
наездницей, снялась в нескольких 
фильмах, например, «Арена сме-
лых», «Конный цирк», «чрезвычай-
ное поручение». Наверно, не влю-
биться в неё было невозможно?

– Гитана снималась в фильмах?.. 
Странно, я этого даже не знал. Навер-
но, это было до меня. Дело в том, что 
с того времени, как я впервые увидел 
Гитану на цирковом представлении, и 
до нашего знакомства прошло целых 
десять лет. В эти годы я снимался в 
Москве, Питере, а она активно гастро-
лировала, будучи известной цирковой 
артисткой, наездницей, танцовщицей 
на лошади. Исполняла сложнейшие 
трюки, в том числе труднейшие для 
женщины прыжки на манеж с лошади, 
идущей в карьер, и прыжок на мчащу-
юся лошадь, так называемый «курс». 
Некоторые из её трюков до сих пор 
никто не может повторить.

– Ей наверняка завидовали 
многие женщины, особенно после 
выхода картины «Москва слезам 
не верит», когда вас ожидал оглу-
шительный успех, а также новый 
всплеск популярности и всена-
родной любви. Интересно, а как 
вы относитесь к своему герою?

– Я очень благодарен режиссёру 
Владимиру Меньшову за совмест-

ную работу и за то, что он убедил 
меня сыграть эту роль. Он замеча-
тельный режиссёр, и успех фильма 
во многом зависел от его личных 
ощущений, его манеры работать, 
использования «живых», говорящих 
деталей, сделавших фильм таким 
правдивым. А то, что обычно про-
исходит после выхода фильма, это 
эффект совершенно не предсказу-
емый, и он абсолютно не зависит от 
замысла режиссёра, его ожиданий. 
Будет ли фильм успешным, вызовет 
ли он большой интерес или пройдёт 
незамеченным – прогнозировать не-
возможно. И мы не могли даже дога-
дываться, что фильм будет так тепло 
принят зрителями, а наша работа 
будет удостоена «Оскара».

– Кто-то из журналистов точно 
заметил, что фильм «Дело Ру-
мянцева» – «консервы советского 
времени хорошего качества, год-
ные к употреблению в наши дни». 
Так можно сказать и про многие 
другие ваши работы. Все ваши 
герои – честные, благородные 
люди, которые и сегодня живут 
где-то рядом с нами. А некото-
рые положительные персонажи 
в современных картинах такие 
лакированные, что подчас трудно 
поверить в их реальное существо-
вание...

– Хороших и интересных людей 
среди нас, конечно, значительно 
больше, чем тех, которые появляют-
ся на экране... Мне по поводу моего 
Саши Румянцева говорили: «Почему 
он дерётся, ездит на буфере»? И 
Борис Бороздин из «Летят журавли» 
дерётся, да ещё носит под шинелью 
шарф, подаренный братом, а это – 
нарушение устава. Но герой на сце-
не или на экране должен быть таким, 
каков он есть в жизни.

 Беседу вела Ирина Лапшина
(журнал Полиция России)

Фото из личного архива 
Алексея Баталова 

Управление росреестра по санкт-петербУргУ напоминает о дополнительных возможностях 
полУчения сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имУщество

Информацию о зарегистрированных правах из Единого государственного реестра прав (ЕГРп) можно по-
лучить следующими способами:

1. Обратившись с запросом в любой МФЦ Петербурга;
2. Воспользовавшись электронным сервисом на сайте Росреестра. 
В этом случае получить выписку можно – в виде электронного документа, заверенного ЭЦП по электронной почте, 

в бумажном виде – посредствам почтового отправления или лично в центральном офисе Управления на ул. Красного 
Текстильщика, д.10-12; 

3. Оформив ключ доступа к Федеральному информационному ресурсу на сайте Росреестра.
подробная информация на сайте Росреестра и по телефону ВЦТО 8-800-100-34-34.



«ВЕСТИ Келломяки-Комарово»8

С момента своего рождения Пе-
тербург строился Петром Великим 
по плану. Это отличало Северную 
столицу от большинства других го-
родов России, в первую очередь – 
от Москвы, выросшей «от Кремля» 
вдоль рек и торговых трактов. Еще 
одно отличие Петербурга – он сразу 
создавался как военный, админи-
стративный, промышленный, тор-
говый и культурный центр – все эти 
элементы формируют его до сих 
пор. Однако в наши дни бурный рост 
города порой входит в противоречие 
с накопленным историческим, архи-
тектурным наследием. В центре нуж-
ны широкие дороги и вместительные 
офисы, а сложившаяся в позапрош-
лом веке среда не позволяет сделать 
этого. О том, почему именно в Пе-
тербурге градозащитное движение 
всегда было, есть и будет одной из 
главных движущих сил местной по-
литики, рассказывает Председатель 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, секретарь Санкт-Петер-
бургского регионального отделения 
Партии «Единая Россия» Вячеслав 
МАКАРОВ.

–  В я ч е с л а в  С е р а ф и м о в и ч , 
конфликт сторонников старого и 
нового в петербурге едва ли не 
вечен?

– Есть сведения, что и в XIX – на-
чале ХХ века новое строительство 
зачастую воспринималось петербур-
жцами в штыки. Возведение храма 
Спаса на крови изменило привычный 
облик канала, известного нам как 
канал Грибоедова. Не всем понра-
вилась эта «вставка в московском 
стиле» в классическую петербург-
скую застройку. Когда строили «Дом 
Зингера» – ныне считающийся ше-
девром модерна «Дом книги» – была 
масса противников этого «игривого 
стиля». Наконец, на заре перестрой-
ки политическая активность ленин-
градцев начиналась с чего? С того, 
что люди встали на защиту «Англете-
ра», которое было снесено и возве-
дено заново как новодел.

Вот и недавняя история с за-
стройкой Охтинского мыса показала, 
что градозащитная тема являет-
ся движущей политической силой. 
Что произошло тогда? В город при-
шел крупнейший инвестор, который 
обеспечивал несколько лет назад до 

12% доходов петербургского бюд-
жета. По логике бизнеса, он мог 
претендовать на соответствующее 
место в городе – Охтинский мыс был 
самой подходящей площадкой. В 
любом другом городе не возникло 
бы и вопроса – снесли бы старый 
завод, построили небоскреб. Но – 
только не в Петербурге! Невзирая 
на потенциальную экономическую 
выгоду, застройка Охтинского мыса 
небоскребом была воспринята горо-
жанами как пощечина. 

Вот почему я обращаю внимание 
на каждый случай сознательного на-
рушения градостроительного регла-
мента, а также разгильдяйства служб 
городского хозяйства, которые могут 
привести к потере старого дома – 
памятника архитектуры, – сквера 
или старинного кладбища. А инфор-
мация ко мне приходит из всех муни-
ципальных образований.

– Какие градозащитные темы 
находятся под вашим личным 
контролем?

– Я – не только Председатель За-
конодательного Собрания Петер-
бурга, но и секретарь регионального 
отделения самой массовой партии – 
«Единая Россия». Наши фракции 
есть почти в каждом муниципальном 
образовании города, и практически 
везде депутаты «Единой России» за-
нимаются градозащитной деятель-
ностью. Спокойно, не для афиши, а 
для жителей своих округов.

Один из самых ярких примеров – 
округ Черная речка, где наши де-
путаты и парторганизация выявили 
объект, который можно не только 
отреставрировать, но и исполь-
зовать на благо людей. Этот объ-
ект – Дача Головина, федеральная 
собственность. Много лет ведутся 
разговоры о его реставрации, но 
дело практически не движется. Мож-
но рассмотреть вопрос о передаче 
этого памятника в городскую собст-
венность – тогда Законодательное 
собрание Петербурга может иници-
ировать его восстановление за счет 
города. Я считаю, что это стало бы 
подарком жителям Черной речки, 
где нет места для семейного отдыха, 
нет нормального дома культуры.

– получается, что местные 
депутаты занимаются градоза-

щитной деятельностью исключи-
тельно с утилитарными задача-
ми – приспособить памятник для 
нужд округа?

– А с какими еще целями они 
должны этим заниматься? Депу-
таты фракции «Единая Россия» в 
Нарвском округе и вовсе ратуют за 
восстановление «Ушаковских бань» 
на Оборонной улице – не просто 
потому, что это уникальный памят-
ник русского конструктивизма – я 
считаю, незаслуженно «спрятан-
ного» за фасадами классицизма и 
модерна – а потому, что местным 
жителям нужна баня! Там во многих 
домах нет ванн. Квартал вошел в 
число тех, где будет реновация – но 
это процесс долгий, а людям надо 
где-то мыться! Я знаю, что в планах 
компании, занимающейся ренова-
цией, сохранить облик «Ушаковских 
бань», но сделать там культурно-
развлекательный центр. Наши де-
путаты следят за тем, чтобы и баня 
там тоже появилась. Сейчас идут 
судебные слушания, определяю-
щие границы охранной зоны.

– Защита исторических памят-
ников – иногда это еще и спа-
сение среды обитания горожан, 
сохранение экосистемы микро-
района. Есть ли в поле вашего 
внимания подобные случаи?

– Да, вы фактически рассказали 
о ситуации в Шушарах. Это круп-
нейшее по площади и одно из са-
мых развивающихся муниципальных 
образований Петербурга становит-
ся лидером общественной актив-
ности по защите среды обитания. 
Основная проблема там – спасение 
старого кладбища от наводнений, 
вызванных засыпкой ирригационных 
каналов и незаконными свалками. 
При поддержке муниципального 
отделения Партии «Единая Россия» 
был созван народный сход, приняв-
ший обращение против устройства 
свалки в Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга. 

Итогом вмешательства законо-
дательной власти Петербурга стало 
взаимодействие полиции и адми-
нистрации МО Шушары: объезды 
территорий, дежурство на въезде 
в промзону, фотофиксация случаев 
незаконного вывоза мусора. Мест-
ная администрация договорилась со 

Сохраним город – Сохраним Себя
Градозащита – движущая сила петербурГской политики
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строительными компаниями 
о восстановлении иррига-
ционных каналов поселка. 
Техника уже вышла на сосед-
ний с кладбищем участок. 
Надеюсь, следующей весной 
старое кладбище в Шушарах 
будет сухим.

– В начале нашей бе-
с е д ы  в ы  с к а з а л и ,  ч т о 
г р а д о з а щ и т а  я в л я е т с я 
в а ж н е й ш и м  э л е м е н т о в 
петербургской политики. 
Объединяет ли эта тема 
различные политические 
силы?

– В последнее время я за-
мечаю, что градозащитная 
деятельность объединяет 
представителей разных по-
литических течений и людей, 
мыслящих себя вне политики. 
Я с интересом наблюдаю, как 
вчерашние непримиримые 
противники сегодня выходят 
на общие акции по защите 
скверов или кладбищ. Напри-
мер, в Финляндском округе 
за сохранение парка им. Са-
харова и зеленой зоны вдоль 
проспекта Маршала Блюхера 
высказались представители 
и «Единой России», и других 
партий, имеющих фракции в 
Законодательном Собрании. 

Вот это – новое слово в 
городской политике. Я бы 
сказал, это задел для буду-
щего устройства власти в Пе-
тербурге, когда политические 
и общественные организа-
ции контролируют действия 
структур исполнительной 
власти, застройщиков, нару-
шителей закона. Наверное, 
это и есть настоящая, циви-
лизованная демократия.

И еще. Градозащита – важ-
ная составляющая краеве-
дения. А именно с изучения 
великого прошлого родных 
мест берет начало настоя-
щий патриотизм. Нельзя за-
являть о любви к Родине, од-
новременно уничтожая пусть 
небольшой, но все же исто-
рический памятник недалеко 
от дома. У петербуржцев тяга 
к изучению истории в крови, 
а знание истории – я всегда 
это повторяю – есть путь к 
пониманию России!

беседовал 
Александр Вертячих

яркие вспышки, фонтаны огня, 
хлопки петард… Все эти пиротехни-
ческие устройства приносят нам ра-
дость в праздничные дни. Но чтобы 
самое красочное зрелище не завер-
шилось для вас в ближайшем травм-
пункте, подойдите к ее использова-
нию самым тщательным образом.

Вся праздничная пиротехника по-
дразделяется на 3 категории, каждая из 
которых требует определенных мер без-
опасности. К первой относятся бенгаль-
ские огни. Следует учесть, что разноц-
ветные бенгальские огни выделяют при 
горении вредные вещества. Ими лучше 
всего любоваться на улице.

Петарды, наземные и летающие фей-
ерверки, разнообразные фонтаны от-
носятся ко второму классу праздничных 
пиротехнических устройств. Петарды 
бывают фитильные (у них необходимо 
поджечь фитиль) и терочные (такие 
достаточно потереть о спичечный коро-
бок). Эти, в целом безопасные вещи, не 
рекомендуется носить в карманах и, тем 
более, пытаться их разобрать.

При использовании наземных и лета-
ющих фейерверков, разбрасывающих 
огни в радиусе 20 м, заранее проследите 
направление ветра. Пиротехнический 
фонтан поджигается в верхней части, 
и по мере горения испускает огненные 
брызги, принимающие форму звезды, 
пальмы и т.п. При использовании фонта-
нов помните категоричное правило: если 
что-то пошло не так, то передвигать фон-
тан или гасить его – очень опасно!

В третью категорию пиротехнических 
развлечений входят салюты, фестиваль-
ные шары, ракеты и римские свечи.

Пользуясь пиротехникой этой катего-
рии, помните: 

– если механизм запуска не срабо-
тал, то не подходите к устройству в те-
чение 5 минут;

– заряжайте фестивальный шар в 
мортиру на вытянутых руках и не загля-
дывайте в ствол;

– ни в коем случае не держите рим-
скую свечу в руках. Ее необходимо при-
вязать к колышку, вбитому в землю;

– при запуске ракеты убедитесь, что 
на пути ее следования нет домов и де-
ревьев.

Очень важный совет:  покупайте 
праздничную пиротехнику в специали-
зированных магазинах, имеющих серти-
фикаты качества на свой товар.

Правила пожарной безопасности при 
устройстве новогодних елок несложны, 
но знать их должны в каждой семье.

Вы купили елку и хотите поставить ее 
в своей квартире. Прежде всего, нужно 
установить елку в прочной крестовине 
или в ведре с песком. Причем, ветки 
елки не должны касаться портьер (зана-
весок), приборов отопления и потолка. 

Об украшениях. При устройстве 
праздничной иллюминации позаботь-
тесь о том, чтобы электрическая гирлян-
да была промышленного изготовления, 
исправна, с хорошей изоляцией, а также 
имеющая сертификат соответствия 
требованиям пожарной безопасности. 
Не рекомендуем украшать елку «сне-
гом» из ваты, а также развешивать на 
елке игрушки из бумаги или целлулои-
да. Опасно применять для украшения 
елки свечи, зажигать бенгальские огни, 
стрелять из хлопушек. При применении 
хлопушек и бенгальских огней нужно 
соблюдать осторожность. Если искры 
бенгальского огня холодные, то его 
металлический стержень нагревается 
докрасна и достаточно неосторожного 
движения, чтобы загорелась легкое 
платье, вспыхнули волосы. К таким же 
последствиям может привести и стрель-
ба из хлопушек. Язык пламени, вылета-
ющий при выстреле из хлопушки, может 
поджечь любые горючие материалы, 
находящиеся рядом.

Уважаемые взрослые, не оставляйте 
маленьких детей у елки одних, не разре-
шайте им включать гирлянды, зажигать 
свечи. Игры детей у елки должны быть 
обязательно в присутствии взрослых. 

Руководители учреждений должны 
знать, что на праздниках общественных 
елок применение свечей, хлопушек, бен-
гальских огней и других пиротехнических 
изделий категорически запрещено.

Отдел надзорной деятельности
Курортного района 
Санкт-Петербурга

праздничная пиротехника 
и безопасность
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янковский (наст. фам. – Xисин) 
Моисей Осипович (8 XI. 1898, 
Варшава – 9 VI 1972, Ленинград) – 
музыковед, критик, драматург и 
педагог. Доктор искусствоведе-
ния (1968). профессор. 

В 1924 окончил Московский уни-
верситет. С 1927 сотрудник редакций 
ленинградских и московских газет и 
журналов. Был научным сотрудником 
Ленинградского отделения Государ-
ственной академии искусствознания 
(заведовал секцией художественной 
агитации и пропаганды), Института 
истории искусств АН СССР В 1931-
33 художественный руководитель 
Ленинградского театра музыкальной 
комедии, в 1940-41 – Ленинградского 
театра эстрады. В 1944-1949 препо-
даватель Ленинградского Театраль-
ного института. В 1930-37, 1943-49, 
1953-72 старший научный сотрудник 
и профессор Ленинградского ин-
ститута театра, музыки и кинемато-
графии. Учёный широкого научного 
кругозора, выдающийся знаток рус-
ского музыкального театра 19-20 вв., 
Янковский посвятил свои исследо-
вания творчеству В. В. Стасова, Н. А. 

Римского-Корсакова, А. К. Глазунова, 
Ф. И. Шаляпина, H. H. Фигнера, И. 
В. Ершова, Н. И. Забелы-Врубель, 
опубликовал многие документы их 
жизни и деятельности. Автор первых 
в СССР трудов об оперетте, а также 
либретто музыкальных комедий «Зо-
лотая долина» и «Попутный ветер» 
Дунаевского, «Сирень-черёмуха» Же-
лобинского, русских текстов оперетт 
«Парижская жизнь», «Герцогиня Ге-
рольштейнская» Оффенбаха, «Чёрное 
домино» Обера, «Фиалка Монмартра» 
Кальмана и др. Похоронен на Кома-
ровском кладбище

Сочинения: Оперетта. Возникно-
вение и развитие жанра на Западе и в 
СССР, Л.-М., 1937; И. О. Дунаевский, 
Л.-М., 1940; Шаляпин и русская опер-
ная культура, Л.-М., 1947; Римский-
Корсаков и революция 1905 года, 
М.-Л., 1950; Ф.И.Шаляпин, М.-Л., 
1951, 1955; Н. И. Забела-Врубель, М., 
1953; Стасов и Римский-Корсаков, в 
сб.: Римский-Корсаков. Исследова-
ния. Материалу. Письма, т. 1, М., 1953 
(Музыкальное наследство); письма В. 
В. Стасова к родным (совм. с Ю. Кел-
дышем), в кн.: Стасов В. В., Письма 

к родным, т. 1, ч. 2, М., 1954, т. 2, М., 
1958, т. 3, ч. 1, М., 1962; Былинные 
истоки оперы «Садко» Н. А. Римского-
Корсакова, Уч. записки НИИ театра, 
музыки и кинематографии, т. 2, Л., 
1958; Вехи жизненного пути, в сб.: 
Глазунов. Исследования. Материа-
лы..., т. 1, Л., 1959 (Муз. наследие); 
Ленинградский гос. театр муз. ко-
медии, в сб.: Музыкальная жизнь 
Ленинграда, Л., 1961; О традициях и 
о новом в воплощении современной 
темы, в кн.: Музыкальный театр и 
современность. Вопросы развития 
советской оперетты, М., 1962; Совет-
ский театр оперетты. Очерк истории, 
Л.-М., 1962; И. Ершов и русская опер-
ная культура, в кн.: И. В. Ершов..., 
Л.-М., 1966; H. H. Фигнер, в кн.: H. 
H. Фигнер. Воспоминания. Письма. 
Материалы, Л., 1968; Дунаевский и 
его письма, в кн.: Дунаевский И., Из-
бранные письма, Л., 1971; Шаляпин 
(Жизнь в искусстве), (Л., 1972); Опе-
реточный Театр. в кн.: Русская худо-
жественная культура конца XIX – нача-
ла XX вв. (1908-1917), кн. 3, М., 1977; 
Искусство оперетты, М., 1982, и др.

С. Д. Дрейден

к 115-й годовщине со дня рождения Моисея янковского

ученый ширОкОгО кругОзОрА

Илья Львович Миксон (1923-1991) – подполковник, писатель, член союза писателей СССР, автор повестей и 
рассказов военно-исторической тематики.

С первых дней Великой Отечественной войны служил в армии. Закончил ускоренный курс Ленинградского ар-
тиллерийского училища. Участвовал в боях на Воронежском, Сталинградском и других фронтах, в войне с Японией. 

Награждён тремя орденами Красной Звезды и 14 медалями. После войны окон-
чил Военную артиллерийскую инженерную академию имени Ф.Э. Дзержинского в 
Москве. В запасе с 1965 года, затем – профессиональный литератор. Был членом 
Союза писателей. Свыше пятнадцати лет был связан творчески с Балтийским мор-
ским пароходством, плавал на различных торговых судах за границу.

Печатался с 1943 года. Автор романа «Решать тебе», повестей и рассказов. Все-
го опубликовано восемь сборников прозы, в том числе «Однополчане» (1953; 1-й 
сборник рассказов), «Не за дальними морями» (1965), «Сорок тысяч гильз» (1966), 
«И на всю жизнь...» (1976), «Святое дело» (1988). Издал исторические повести для 
детей об изобретателе В.С. Барановском («Владимир Барановский», 1965), герое 
Крымской войны Петре Кошке («Матрос Кошка», 1984), путешественнике С.П. Кра-
шенинникове («Человек, который...», 1989), Тане Савичевой («Жила, была», 1991); 
две книги путевой прозы «Крутые меридианы» (1984) и «Не поле перейти» (1988).

Составил литературно-художественный сборник «Солдаты моей Родины» 
(1988).

Был награжден четырьмя орденами.
Умер 14 июля 1991 года. Похоронен на Комаровском кладбище.

А.Б.Кустов, с сайта Некрополи СПб

к 90-й годовщине со дня рождения Ильи Миксона

ПисАТеЛь – ПОдПОЛкОВник
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ЛИВШИЦ Владимир Александ-
рович (5 ноября 1913, Харьков — 9 
октября 1978, Москва) – русский 
поэт, писатель, драматург. Отец 
поэта, литературоведа, эссеи-
ста Льва Владимировича Лосева 
(1937-2009, умер в США). 

Родился в Харькове, в семье 
профессора медицины, детство и 
юность провел в Ленинграде. Окон-
чил Ленинградский финансово-эко-
номический институт. Начал печа-
таться в 1934 г. Выступал главным 
образом как автор стихотворений 
для детей. Принадлежал к группе 
поэта А.И. Гитовича, Весёлые стихи 
Владимира Лифшица, часто появ-
лялись на страницах ленинградских 
детских журналов «Костёр» и «Чиж». 
Участник Финской кампании 1939-
1940 г.г., а затем Великой Отечест-
венной войны. В сентябре 1944 году, 
будучи заместителем командира 
стрелкового батальона, был ранен и 
демобилизован в звании капитана. В 
осажденном Ленинграде было опу-
бликовано несколько сборников сти-
хов. В сборниках стихов «Баллада о 
черством куске» (1942) и «На берегах 
Невы» (1946) поэт воспевал великий 
подвиг, мужество и беспримерную 
стойкость ленинградцев.

В конце 1940-х годов, в период 
«борьбы с космополитизмом», над 
Лифшицем нависла угроза ареста. 
Спас его переезд в Москву по об-
мену жилплощади. Из Союза писа-
телей его исключить не успели. У 
ленинградских гэбистов он выпал из 
плана, у московских – еще не попал в 
план. О нём забыли. 

После войны Владимир Лифшиц 
выступает не только как поэт, но и 
как прозаик, а впоследствии и как 
драматург. По следам военных собы-
тий им написаны две повести – «Пе-
троградская сторона» (1946) и «Семь 
дней» (1947). В журналах печатаются 
рассказы «Хирурги», «Буксир «Ки-
ров» и другие. В книге «Была война» 
(1965) собраны его лучшие прозаи-
ческие произведения. Выпустил око-
ло 30 книг стихов (лирика, стихи для 
детей, сатирические стихотворения 
и пародии): «Вот они какие» (1956), 
«Весёлый час» (1956), «В шутку и 
всерьез» (1957), «Разговор» (1958), 
«Открытая тетрадь» (1962), «Взлёт-
ная дорожка» (1964), «Назначенный 
день» (1968), «Избранные стихи» 
(1974), «Едем, плаваем, летаем» 
(1976), «Видел сам» (1979, посмерт-
но), «Невероятное рядом» (1980, 
посмертно). 

Лифшицу принадлежит литера-
турная мистификация – цикл «Стихи 
Джеймса Клиффорда», в котором 
под маской вымышленного англий-
ского поэта, погибшего во Второй 
Мировой войне, была высказана 
правда о войне и о жизни в тотали-
тарном обществе.

Широко известны были его са-
тирические стихи, появлявшиеся в 
«Литературной газете» под псевдо-
нимом «Евгений Сазонов» (псевдо-
ним коллективный). Жил на госдаче в 
Комарово, дружил с Е.Шварцем.

к 100-й годовщине со дня рождения Владимира Лившица

Все ВидеЛ саМ

Николай Степанович СОЛОМЕНКО – крупный ученый в области 
механики деформируемого твердого тела и строительной меха-
ники. Автор 175 научных трудов, в том числе монографий «Строи-
тельная механика корабля», «Строительная механика подводных 
лодок», «прочность и устойчивость пластин и оболочек судового 
корпуса», «Теория живучести подводных лодок», он внес значитель-
ный вклад в развитие механики пластин и оболочек, строительной 
механики корабля, статики и динамики сложных инженерных со-
оружений, надежности и живучести корабля, гидрофизики. Ему 
принадлежат важные исследования по разработке и развитию 
эффективных методов оценки прочности и устойчивости конструк-
ций кораблей и судов, влияния нелинейно-упругих и упругопла-
стических характеристик материала на динамическую прочность и 
устойчивость оболочек.

Окончание на стр.10

к 90-й годовщине со дня рождения Николая Соломенко

заслуженный деятель 
науки и техники рсФср
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Окрнчание. Начало на стр.9
Он сформировал современные 

принципы защиты кораблей от взры-
вов и средств обнаружения, раз-
работал методы определения зон 
поражения, определил эффективные 
пути повышения скрытности и защи-
ты кораблей.

Существенное внимание в своих 
исследованиях ученый уделял про-
блемам развития транспортных сис-
тем и транспортных процессов.

Н.С. Соломенко вел большую на-
учно-организационную работу: он 
был первым директором Института 
проблем транспорта РАН, председа-
телем Научного совета по проблемам 
транспорта и Научного совета по ме-
трологическому обеспечению и стан-
дартизации, членом бюро Отделения 
проблем машиностроения, механики 
и процессов управления, научным 
руководителем двух проектов госу-
дарственной научно-технической 
программы «Безопасность населения 
и народнохозяйственных объектов с 
учетом риска возникновения природ-
ных и техногенных катастроф».

Много времени и сил ученый отда-
вал делу подготовки научных и инже-
нерных кадров, среди его учеников 8 
докторов и 25 кандидатов наук.

За научные заслуги ему была при-
суждена Государственная премия 
СССР и присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки и тех-
ники РСФСР».

Материал с сайта www.ras.ru

Соломенко Николай Степанович – 
(5.12.1923-25.06.1995 года) – спе-
циалист в области механики де-
формируемых тел и строительной 
механики корабля, доктор техни-
ческих наук (1965 г.), профессор 
(1965 г.), заслуженный деятель на-
уки и техники РСФСР (1977 г.), ака-
демик АН СССР (1984 г.), лауре-
ат Государственной премии СССР 
(1984 г.), инженер – контрадмирал 
(1975 г.). В 1946 г. окончил ВВМИУ 
им. Ф. Э. Дзержинского. В 1946—
1984 гг. работал в ЦНИИ военного 
кораблестроения, прошел путь от 
младшего научного сотрудника до 
заместителя начальника института. 

В 1984— 1988 гг. — первый заме-
ститель председателя Президиума 
Ленинградского научного центра 
АН СССР. С 1987 г. — заведующий 
кафедрой гидроупругости Ленин-
градского государственного универ-
ситета, а с 1990 г. — директор Инсти-
тута проблем транспорта АН СССР. В 
1951— 1955 гг. читал лекции на ма-
тематико-механическом факультете 
Ленинградского государственного 
университета, в 1955—1959 гг.— на 
кораблестроительном факультете 
ВВМИУ им. Ф. Э. Дзержинского, в 
1987— 1992 гг. — вновь в универси-
тете. С 1984 г. был членом Президи-
ума Ленинградского научного центра 
АН СССР, с 1985 г. — Бюро отделе-
ния проблем машиностроения, ме-
ханики и процессов управления АН 
СССР, с 1988 г. — председателем 
Совета АН СССР по проблемам 
метрологии и стандартизации, с 
1991 г. — председателем Научного 
совета РАН по проблемам транспор-
та, с 1993 г. — председателем Сове-
та Петербургского дома ученых РАН. 
Награжден орденами Октябрьской 
Революции, Трудового Красного 
Знамени и другими, Отечественной 
войны 1 ст. и другими. Распоряже-
нием мэра СПб № 535-Р от 21 октя-
бря 1991 года Соломенко Н.С. был 
предоставлен земельный участок в 
поселке Комарово.

заслуженный деятель 
науки и техники рсФср

Если Вы являетесь участником 
программы государственного со-
финансирования пенсии, то Вам 
до конца текущего года необходи-
мо сделать взнос за 2013 год.

Напоминаем, что по условиям 
Программы, на накопительную часть 
будущей пенсии необходимо пере-
числить от 2000 до 12 000 рублей. 
Только в этом случае государство 
удвоит Ваш взнос.

Граждане, не уплатившие допол-
нительные страховые взносы в рам-
ках Программы государственного 
софинансирования пенсий, а также 
граждане, чей совокупный годовой 
взнос по состоянию на 31 декабря 
2013 года будет меньше 2000 ру-
блей, не смогут рассчитывать на 
государственное софинансирование 
по итогам 2013 года. 

Произвести уплату доброволь-
н ы х  с т р а х о в ы х  в з н о с о в  м о ж н о 

через работодателя,  подав со-
ответствующее заявление в бух-
галтерию предприятия, либо са-
мостоятельно, через кредитное 
учреждение (банк).

Отметим, что оптимальный срок 
уплаты, гарантирующий своевре-

менное поступление платежей в 
ПФР – до 25 декабря 2013 года.

Реквизиты получателя платежа 
дополнительных страховых взносов 
можно получить на официальном 
сайте Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации (www.pfrf.ru). Для 
этого необходимо выбрать в меню 
«Программа государственного со-
финансирования пенсии», затем 
выбрать подраздел «Перечислить 
взносы в рамках Программы» и 
выбрать регион Санкт-Петербург 
и Ленинградская область. Также 
можно обратиться в территори-
альное Управление ПФР по месту 
жительства с целью получения кви-
танции для оплаты дополнительных 
страховых взносов.

Управление 
Пенсионного фонда РФ 

в Курортном районе 

важно помнить участникам программы 
государственного соФинансирования пенсии 
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Управление пенсионного фон-
да (ГУ) в Курортном районе Санкт-
петербурга напоминает о том, что 
Вы, на основании Вашего воле-
изъявления зарегистрировались в 
качестве индивидуального пред-
принимателя, согласно выписке 
из Единого Государственного Рее-
стра индивидуальных предприни-
мателей (ЕГРИп).

Страхователи — физические лица, 
уплачивающие страховые взносы са-
мостоятельно, в соответствии с п. 2 
ст. 16 Закона № 212-ФЗ от 24.07.2009 
уплачивают страховые взносы за рас-
четный период не позднее 31 декабря 
текущего календарного года отдель-
ными платежными документами в 
каждый внебюджетный фонд. 

Уплата страховых взносов осу-
ществляется независимо от осу-
ществления предпринимательской 
деятельности или получения дохода.

За несвоевременную уплату стра-
ховых взносов начисляются пени в 
размере одной трехсотой ставки ре-
финансирования ЦБ РФ.

В случае, если плательщик укло-
няется от исполнения обязанности 
по уплате страховых взносов, право 
гражданина на выезд из РФ может 
быть временно ограничено (по реше-
нию суда). 

На сайте Отделения Пенсионного 
фонда РФ по СПб работает новый 
сервис для индивидуальных пред-
принимателей – «Личный кабинет 
плательщика страховых взносов», 

который дает возможность самосто-
ятельно в режиме реального вре-
мени получить информацию о со-
стоянии задолженности и оформить 
необходимые платежные документы. 
Для этого необходимо написать за-
явление и представить его в тер-
риториальный орган ПФР по месту 
регистрации

Для получения консультации мож-
но обратиться в Управление Пен-
сионного фонда РФ в Курортном 
районе по адресу: г. Сестрорецк, ул. 
Володарского, д. 26/2 или по теле-
фону 437-65-05.

Управление 
Пенсионного фонда РФ 

в Курортном районе

ндс – по ткс
С 1 января 2014 введена обязанность для всех плательщиков налога на добавлен-

ную стоимость (в том числе налоговых агентов) представлять декларации по НДС 
только по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного до-
кументооборота (п.З ст.80 НК РФ, п.5 ст. 174 НК РФ)

Список операторов электронного документооборота размещен на сайте УФНС 
России по Санкт-Петербургу

Телефон: 740-44-40, 272-01-88
www.r78.nalog.ru

Управление Федеральной Налоговой службы по Санкт-Петербургу

уважаемый индивидуальный предприниматель! 

29 октября наш город посетил 
морской шторм «Святой Иуда». 
Его удар пришелся, прежде всего, 
на прибрежные жилые массивы 
частного сектора в Горской, Алек-
сандровской и Тарховке. были 
затоплены Сестрорецкие ули-
цы, в том числе, пляжная, поле-
вая, большая Купальная, Луговая. 
подтопило пляжную полосу в Ку-
рорте. пострадал парк «Дубки». 
Стихия отступила, но необходимо 
знать, как действовать при угрозе 
подтопления.

При угрозе подтопления и подто-
плении дворовых территорий необ-
ходимо:

– принять предупредительные 
меры – создать уплотнения в при-
творах дверей и окнах подвальных, 
цокольных и первых этажей;

– очистить от мусора водосброс-
ные канавы в районе Вашего дома;

– закрыть вентиляционные отвер-
стия в подвальных помещениях с 
целью предупреждения поступления 
наружных поверхностных вод;

– освободить подвалы от имуще-
ства и продовольствия;

– предусмотреть вывод животных 
и птиц из подтапливаемых помеще-
ний в безопасное место;

– заготовить мостки, доски и опо-
ры к ним для обустройства проходов 
к дому и надворным постройкам на 
подтапливаемых участках;

– заранее составить перечень до-
кументов, личных вещей и имущест-
ва, необходимых в случае эвакуации;

– уложить в рюкзак необходимые 
теплые вещи, двухсуточный запас 
продуктов питания и воды.

После подтопления:
– перед тем, как войти в здание, 

убедитесь в отсутствии значитель-
ных повреждений перекрытий и стен;

– проветрите помещения для уда-
ления накопившихся газов;

– не используйте источники от-
крытого огня до полного проветри-
вания помещений и проверки ис-
правности системы газоснабжения;

– проверьте исправность элек-
тропроводки, труб газоснабжения, 
водопровода и канализации;

– просушите помещение, открыв 
все двери и окна;

– не употребляйте пищевые про-
дукты, которые находились в контак-
те с водой.

ПОМНИТЕ: ПРАВИЛЬНЫЕ И 
ГРАМОТНЫЕ ДЕЙСТВИя ПОМОГУТ 
ВАМ СОхРАНИТЬ ЖИЗНЬ, ЗДОРО-
ВЬЕ И ИМУЩЕСТВО.

Территориальный отдел 
по Курортному району

 УГЗ ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

дейстВия при подтопЛении
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Уважаемые жители Курортного 
района! Территориальный отдел 
по Курортному району управле-
ния гражданской защиты Главно-
го управления МчС России по г. 
Санкт-петербургу поздравляет 
Вас с Новогодними и Рождествен-
скими праздниками!

С приближением новогодних 
праздников резко обостряется пожа-
роопасная обстановка и увеличива-
ется количество пожаров! В связи с 
этим ознакомьтесь с основными пра-
вилами пожарной безопасности при 
проведении новогодних торжеств, 
чтобы светлый праздник не был ом-
рачен трагическими событиями свя-
занными с пожаром.

В каждом доме с приближением 
новогодних праздников устанавли-
вают и украшают елку. И при этом 
часто забывают, что новогодняя ел-
ка-источник повышенной пожарной 
опасности и требует особо внима-
тельного отношения к мерам пожар-
ной безопасности. 

Между тем эти меры очень просты.
•Устанавливайте елки на устой-

чивом основании и с таким расче-
том, чтобы ветви не касались стен и 

потолка, на расстоянии от электро-
нагревательных приборов и не уста-
навливайте на ней свечи и пиротех-
нические изделия. Если вы решили 
поставить в квартире натуральную 
ёлочку – до установки держите её на 
морозе. Осыпавшуюся хвою нужно 
сразу убирать – она, как порох, мо-
жет вспыхнуть от любой искры. 

•При устройстве иллюминации 
используйте понижающие трансфор-
маторы или же гирлянды с после-
довательным включением лампочек 
напряжением до 12 В мощностью не 
более 25 Вт и, разумеется, только 
промышленного изготовления. Изо-
ляция электропроводов не должна 
иметь повреждений. При малейших 
признаках неисправности в иллю-
минации (нагрев проводов, мигание 
лампочек, искрение и т.п.) она долж-
на быть немедленно выключена. 

•В помещениях категорически 
запрещается пользоваться пиротех-
ническими изделиями.

Пиротехнические изделия пред-
ставляют собой источник повышен-
ной опасности и заслуживают осо-
бого рассмотрения. Современный 
рынок перенасыщен пиротехникой 

сомнительного происхождения, и 
применение хлопушек, фейерверков, 
приобретенных «с рук», может обер-
нуться пожаром, ожогом или увечьем! 
Поэтому, убедительная просьба, если 
Вы хотите устроить себе праздник и 
наслаждаться красотой «фейерверк-
шоу», то приобретайте пиротехни-
ческие изделия в крупных торговых 
центрах, у организаций, имеющих 
разрешение на торговлю пиротехни-
кой, сертификаты на продаваемую 
продукцию. К каждому изделию в 
обязательном порядке должна при-
лагаться инструкция по применению 
на русском языке, продавец обязан 
знать требования инструкции по без-
опасности и применению реализу-
емых изделий. Инструкция может 
размещаться и непосредственно на 
упаковке или корпусе изделия.

Уважаемые родители, проведите 
разъяснительные беседы со своими 
детьми по правилам пользования или 
о запрещении использования пиро-
технических изделий. Берегите себя.

Территориальный отдел 
по Курортному району 

УГЗ ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

Это важно! безопасные праздники

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Комарово 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 12-1 от 27 ноября 2013 г. 
О ПРИНяТИИ МЕСТНОГО БюДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

НА 2014 ГОД ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ
В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, Положением «О бюд-

жетном процессе в муниципальном образовании поселок Комарово», протоколом публичных слушаний от 26 ноября 2013 года, муниципаль-
ный совет

РЕШИЛ:
1. Принять бюджет муниципального образования поселок Комарово на 2014 год во втором чтении.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования поселок Комарово на 2014 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального образования поселок Комарово в сумме 32000,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования поселок Комарово в сумме 35000,0 тыс. рублей;
3) предельный размер дефицита местного бюджета муниципального образования в поселок Комарово сумме 3000,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга муниципального образования поселок Комарово на 1 января 2014 года в сумме 

0,0 тыс. рублей;
5) верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям муниципального образования поселок Комарово на 1 января 2014 года в 

сумме 0,0 тыс. рублей.
6) Установить коды главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС)
МС – 935; МА-885; ИКМО – 957.
3. Учесть в бюджете муниципального образования поселок Комарово доходы на 2014 год согласно приложению 1.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного подпунктом 2 пункта 2 настоящего Решения, распределение бюд-

жетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в ведомственной 
структуре расходов бюджета муниципального образования поселок Комарово на 2014 год согласно приложению 2 к настоящему Решению.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2014 год в сумме 149,0 
тыс. рублей.

6. Утвердить объем субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-
Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и детей, переданных 
на воспитание в приемные семьи на 2014 год – в сумме 699,4 тыс. руб.

7. Утвердить объем субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-
Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правона-
рушениях на 2014 год – в сумме 5,3 тыс. руб.

8. Утвердить объем субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-
Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по уборке и санитарной очистке территории в соответствии с 
адресными программами в 2014 году в сумме 1089,2 тыс. руб.

9. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга на 2014 г. в сумме 21515,0 тыс.руб.



«ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 15
10. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок Комарово на 2014 год согласно при-

ложению 3 к настоящему Решению.
11. Утвердить перечень главных администраторов доходов и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

местного бюджета муниципального образования поселок Комарово на 2014 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.
12. Утвердить перечень доходов местного бюджета, администрируемых местной администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово согласно 
приложению 5 к настоящему Решению.
13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований расходов местного бюджета муниципального образования поселок Комарово 

согласно приложению 6 к настоящему решению 
14. Установить, что в ходе исполнения настоящего Решения в случае изменения в 2014 году состава и (или) функций главных админи-

страторов доходов бюджета муниципального образования поселок Комарово на 2014 год и (или) главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок Комарово на 2014 год, которые являются органами местного 
самоуправления, а также в случае изменения кодов и (или) наименований кодов бюджетной классификации доходов и (или) источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов муниципальных образований местная администрация муниципального образования поселок Комарово 
вправе вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и (или) источников финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального образования поселок Комарово без внесения изменений в настоящее Решение.

15. Установить размер расчетной единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и тарифных ставок (окладов) работников му-
ниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении местной администрации муниципального образования поселок Комарово с 1 
января 2014 года – в сумме 1150 руб.

16. Местная администрация муниципального образования поселок Комарово в ходе исполнения бюджета муниципального образования 
поселок Комарово на 2014 год определяет условия и порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования поселок 
Комарово на 2014 год, предоставляемых в соответствии со статьей 78 и статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том 
числе за счет средств резервного фонда МА и межбюджетных трансфертов, поступающих в местный бюджет из регионального бюджета.

17. Размер субсидий из бюджета муниципального образования поселок Комарово на 2014 год, предоставляемых в соответствии со 
статьей 78 и статьей 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации конкретным получателям, указанным в наименовании целевых 
статей Ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования поселок Комарово на 2014 год, определяется исходя из 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг и осу-
ществления видов деятельности, финансовое обеспечение (возмещение) которых осуществляется за счет средств субсидий из местного 
бюджета, и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующей целевой статьей. Обязательные проверки соблюде-
ния условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями, предусмотренные в статье 78, пункте 2 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, осуществляются главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом 
внутреннего государственного финансового контроля в порядке, определяемом местной администрацией.

18. Одобрить программы мероприятий на 2014 год: 
• по благоустройству и озеленению 
• по проведению праздничных мероприятий 
• по профилактике терроризма и экстремизма, правонарушений, борьбы с наркотиками и табакокурением 
• по военно-патриотическому воспитанию и досугу,
принятых местной администрацией постановлением № 50 от 28.10.2013 года. 
19. Принять к сведению: Прогноз социально-экономического развития на 2014-2016 годы и оценку ожидаемого исполнения местного 

бюджета за 2013 год, среднесрочный финансовый план, основные направления бюджетной политики и пояснительной записки к проекту 
местного бюджета на 2014 год, представленных местной администрацией.

20. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Келломяки-Комарово».
22. Контроль исполнением решения оставляю за собой.

Зам. главы муниципального образования В.В. яковенко

приложение № 1 к Решению МС п.Комарово  от 27.11.2013 г. №12-1 
ДОхОДЫ МЕСТНОГО БюДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя П. КОМАРОВО НА 2014 Г.

Код  Наименование источника доходов 
Сумма 

тыс.руб.
  ВСЕГО ДОхОДОВ 32000

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10480
000 1 05000000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2495,5
182 1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2382
182 1 05 01 011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2032

182 1 05 01 021 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

350

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 113,5
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 689,9

182 1 06 01010 03 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

689,9

000 1 1100000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

7149,6

830 1 1105011 02 0100 120
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных 
участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях

7149,6

000 1 13 00000 00 0000 00 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 100

867 1 13 02993 03 0100 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

100

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 40

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение норм законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении  наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт

10

806 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства , предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в сфере благоустройства 
в Санкт-Петербурге»

10

855 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства , предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в сфере благоустройства 
в Санкт-Петербурге»

10

855 1 1690030 03 0200 140
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, 
предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

5
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Код  Наименование источника доходов 
Сумма 

тыс.руб.

885 1 1633030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

5

885 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5
885 1 1705030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты муниципальных образований 5
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 21520
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 21515

885 2 02 01001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности

19721,1

885 2 02 03024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

699,4

885 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составле-
нию протоколов об административных правонарушениях

5,3

885 2 02 03024 03 0300 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по уборке и санитарной очистке территории

1089,2

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5

885 2 0703000 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

5

приложение №2 к Решению МС п.Комарово от 27.11.2013 г.№12-1
ВЕДОМСТВЕННАя СТРУКТУРА РАСхОДОВ МЕСТНОГО БюДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя ПОСЕЛОК КОМАРОВО НА 2014 ГОД

Наименование статей ГРБС

Код 
раздела 
подра-
здела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма

1 2 3 4 5 6
РАСхОДЫ БюДЖЕТА – ВСЕГО     35000
Общегосударственные вопросы  0100   7345,6
Муниципальный Совет муниципального образования поселок Комарово 935    2000
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

935 0102   1007,4

Глава муниципального образования 935 0102 002 01 00  1007,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

935 0102 002 01 00 100 1007,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципального образования

935 0103   992,6

Аппарат представительного органа муниципального образования 935 0103 002 04 00  868,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

935 0103 002 04 00 100 521,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 0103 002 04 00 200 307,3
Иные бюджетные ассигнования 935 0103 002 04 00 800 40
Компенсация расходов в связи с осуществлением депутатской деятельности 935 0103 002 03 00  124,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 935 0103 002 03 00 300 124,2
Местная администрация муниципального образования поселок Комарово 885    3734,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

885 0104   3734,2

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения

885 0104 002 06 01  2726,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

885 0104 002 06 01 100 2236,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 885 0104 002 06 01 200 470
Иные бюджетные ассигнования 885 0104 002 06 01 800 15
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях и составление протоколов об административных правонарушениях

885 0104 02 80 01  5,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 885 0104 002 80 01 200 5,3
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципал. образования) 885 0104 002 05 00  1007,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

885 0104 002 05 00 100 1007,4

Избирательная комиссия муниципального образования поселок Комарово 957    400
Обеспечение проведения выборов и референдумов 957 0107   400
Проведение выборов в Муниципальный совет 957 0107 020 01 01  400
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0107 020 01 01 200 400
Резервные фонды 885 0111   100
Резервный фонд местной администрации 885 0111 070 01 00  100
Иные бюджетные ассигнования 885 0111 070 01 00 800 100
Другие общегосударственные вопросы 885 0111   1111,4
Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга. Поддержка 
деятельности граждан. общественных объединений. участвующих в охране общественного по-
рядка на территории муниципального образования

885 0113 092 01 00  26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

885 0113 092 01 00 600 26
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Наименование статей ГРБС

Код 
раздела 
подра-
здела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма

1 2 3 4 5 6
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга

885 0113 092 03 00  60

Иные бюджетные ассигнования 885 0113 092 03 00 800 60
Эксплуатация зданий 885 0113 092 04 00  1025,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 885 0113 092 04 00 200 1025,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 885 0300   190
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

885 0309   30

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и воен-
ное время

885 0309 219 01 00  30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 885 0309 219 01 00 200 30
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 885 0314   160
Обеспечение правопорядка на территории МО 885 0314 795 01 01  70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 885 0314 795 01 01 200 70
Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами на территории МО 885 0314 795 01 02  50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 885 0314 795 01 02 200 50
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на территории МО 885 0314 795 01 03  30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 885 0314 795 01 03 200 30
Мероприятия по профилактике табакокурения на территории МО 885 0314 795 01 04  10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 885 0314 795 01 04 200 10
Национальная экономика 885 0400   15036,8
Общеэкономические вопросы 885 0401   50
Реализация государственной политики занятости населения 885 0401 510 01 00  50
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 885 0401 510 01 00 600 50
Дорожное хозяйство 885 0409   14986,8
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципальных обра-
зований (в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга)

885 0409 315 01 00  14986,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 885 0409 315 01 00 200 14986,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 885 0500   10049,2
Благоустройство 885 0503   10049,2
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов 885 0503 600 01 02  35
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 885 0503 600 01 02 200 35
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 885 0503 600 01 03  1260
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 885 0503 600 01 03 200 1260
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытово-
го оборудования

885 0503 600 01 04  1044

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 885 0503 600 01 04 200 1044
Обустройство и содержание спортивных площадок 885 0503 600 01 05  912
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 885 0503 600 01 05 200 912
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 885 0503 600 02 02  359,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 885 0503 600 02 02 200 359,6
Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 885 0503 600 02 03  805,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 885 0503 600 02 03 200 805,8
Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 885 0503 600 02 03  1089,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 885 О503 600 80 05 200 1089,2
Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 885 05 03 600 03 01  456,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 885 О503 600 03 01 200 456,9
Компенсационное озеленение. Проведение санитарных рубок (в т.ч. Удаление аварийных боль-
ных деревьев кустарников реконструкция зеленых насаждений)

885 0503 600 03 02  185,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 885 0503 600 03 02 200 185,3
Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок 885 0503 600 04 01  3651,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 885 0503 600 04 01 200 3651,4
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального обра-
зования

885 0503 600 04 02  250

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 885 0503 600 04 02 200 250
Организация установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов 885 0503 600 04 03  0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 885 0503 600 04 03 200  
Организация парковочных мест на территории муниципального образования 885 0503 600 04 04  0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 885 0503 600 04 04 200  
Образование 885 0700   200
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 885 0705   100
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных 
лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправле-
ния, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

885 0705 428 01 00  100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 885 0705 428 01 00 200 100
Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на 
территории муниципального образования

885 0707 431 02 00  100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 885 0707 431 02 00 200 100
Культура, кинематография 885 0800   900
Культура 885 О801   900
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

885 О801 450 01 00  900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 885 0801 450 01 00 200 900
Социальная политика 885 1000   848,4
Социальное обеспечение населения 885 1003   149
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

885 1003 505 01 00  149



«ВЕСТИ Келломяки-Комарово»18

Наименование статей ГРБС

Код 
раздела 
подра-
здела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма

1 2 3 4 5 6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 885 1003 505 01 00 300 149
Охрана семьи и детства 885 1004   699,4
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 885 1004 002 06 02  699,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

885 1004 002 80 02 100 651,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 885 1004 002 80 02 200 48,1
Физическая культура и спорт 885 1100   110
Массовый спорт 885 1102   110
Создание условий для реализации на территории муниципального образования для развития 
массовой физической культуры и спорта

885 1102 487 01 00  110

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 885 1102 487 01 00 200 110
Средства массовой информации 885 1200   320
Периодическая печать и издательства 885 1202   320
Периодические издания, учрежденные исполнительными органами местного самоуправления 885 1202 457 02 00  320
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 885 1202 457 02 00 200 320

приложение №3 к Решению МС п.Комарово от 27.11.2013 г. №12-1
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИя ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БюДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя пос. КОМАРОВО на 2014 год 

Код Наименование Сумма (тыс.руб.)
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 3000

885 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга 

-32000

885 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга 

35000

приложение №4 к Решению МС п. Комарово от 27.11.2013 г. № 12-1 
ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ГЛАВНЫх АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ БюДЖЕТА И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИя 

ДЕФИЦИТА БюДЖЕТА МО ПОСЕЛОК КОМАРОВО НА 2014 ГОД
– Местная администрация муниципального образования поселок Комарово – 885

 приложение №5 к Решению МС п. Комарово от 27 .11.2013 г. № 12-1
ПЕРЕЧЕНЬ ДОхОДОВ МЕСТНОГО БюДЖЕТА, АДМИНИСТРИРУЕМЫх МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

Код статьи Источники доходов 

885 1 11 05033 03 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном  управлении органов управления внутриго-
родских муниципальных  образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

885 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу.

885 1 15 02030 03 0000 140
Платежи, взимаемые организациями, созданными внутригородскими муниципальными образованиями горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, за выполнение определенных функций

885 1 16 23030 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по до-
говорам страхования выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

885 1 16 33030 03 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

885 1 1701030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

885 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

885 2 02 01001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности

885 2 02 03024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству

885 2 02 03027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье

885 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях

885 20203024 03 0300 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной 
очистки территорий

885 2 0703000 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

885 208 03 000 03 0000 180 

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета)излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взыскан-
ные суммы.



«ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 19
приложение №6 к Решению МС п.Комарово от 27.11.2013 г.№12-1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БюДЖЕТНЫх АССИГНОВАНИЙ РАСхОДОВ МЕСТНОГО БюДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя поселок КОМАРОВО на 2014 год

Наименование статей

Код 
раздела 
подра-
здела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма

1 3 4 5 7
РАСхОДЫ БюДЖЕТА – ВСЕГО    35000
Общегосударственные вопросы 0100   7345,6
Муниципальный Совет муниципального образования поселок Комарово    2000
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102   1007,4

Глава муниципального образования 0102 002 01 00  1007,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0102 002 01 00 100 1007,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципального образования

0103   992,6

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 002 04 00  868,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 002 04 00 100 521,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 002 04 00 200 307,3
Иные бюджетные ассигнования 0103 002 04 00 800 40
Компенсация расходов в связи с осуществлением депутатской деятельности 0103 002 03 00  124,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 002 03 00 100 124,2

Местная администрация муниципального образования поселок Комарово    3734,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104   3734,2

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 0104 002 06 01  2721,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 002 06 01 100 2236,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 06 01 200 470
Иные бюджетные ассигнования 0104 002 06 01 800 15
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях и составление протоколов об административных правонарушениях

0104 002 80 01  5,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 80 01 200 5,3
Глава местной администрации (исполнительно- 0104 002 05 00  1007,4
 распорядительного органа муниципал. образования)
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 002 05 00 100 1007,4

Избирательная комиссия муниципального образования поселок Комарово    400
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   400
Проведение выборов в Муниципальный совет 0107 020 01 01  400
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 020 01 01 200 400
Резервные фонды 0111   100
Резервный фонд местной администрации 0111 070 01 00  100
Иные бюджетные ассигнования 0111 070 01 00 800 100
Другие общегосударственные вопросы 0111   1111,4
Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга. Поддержка дея-
тельности граждан. общественных объединений. участвующих в охране общественного порядка на 
территории муниципального образования

0113 092 01 00  26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 092 01 00 600 26
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга

0113 092 03 00  60

Иные бюджетные ассигнования 0113 092 03 00 800 60
Эксплуатация зданий 0113 092 04 00  1025,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 092 04 00 200 1025,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   190
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309   30

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 0309 219 01 00  30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 219 01 00 200 30
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   160
Обеспечение правопорядка на территории МО 0314 795 01 01  70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 01 01 200 70
Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами на территории МО 0314 795 01 02  50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 01 02 200 50
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на территории МО 0314 795 01 03  30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 01 03 200 30
Мероприятия по профилактике табакокорения на территории МО 0314 795 01 04  10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 01 04 200 10
Национальная экономика 0400   15036,8
Общеэкономические вопросы 0401   50
Реализация государственной политики занятости населения 0401 510 01 00  50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0401 510 01 00 600 50
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Наименование статей

Код 
раздела 
подра-
здела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма

1 3 4 5 7
Дорожное хозяйство 0409   14986,8
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципальных образова-
ний ( в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга)

0409 315 01 00  14986,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 315 01 00 200 14986,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   10049,2
Благоустройство 0503   10049,2
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов 0503 600 01 02  35
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 02 200 35
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 600 01 03  1260
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 03 200 1260
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования

0503 600 01 04  1044

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 04 200 1044
Обустройство и содержание спортивных площадок 0503 600 01 05  912
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 05 200 912
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 0503 600 02 02  359,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 02 200 359,6
Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 0503 600 02 03  805,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 03 200 805,8
Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 0503 600 80 05  1089,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд О503 600 80 05 200 1089,2
Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 05 03 600 03 01  456,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд О503 600 03 01 200 456,9
Компенсационное озеленение. Проведение санитарных рубок (в т.ч. Удаление аварийных больных 
деревьев кустарников реконструкция зеленых насаждений)

0503 600 03 02  185,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 02 200 185,3
Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок 0503 600 04 01  3651,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 04 01 200 3651,4
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования 0503 600 04 02  250
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 04 02 200 250
Образование 0700   200
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   100
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц 
местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

0705 428 01 00  100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 428 01 00 200 100
Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на терри-
тории муниципального образования

0707 431 02 00  100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 431 02 00 200 100
Культура, кинематография 0800   900
Культура О801   900
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий

О801 450 01 00  900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 450 01 00 200 900
Социальная политика 1000   848,4
Социальное обеспечение населения 1003   149
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

1003 505 01 00  149

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 01 00 300 149
Охрана семьи и детства 1004   699,4
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 1004 002 80 02  699,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1004 002 80 02 100 651,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 002 80 02 200 48,1
Физическая культура и спорт 1100   110
Массовый спорт 1102   110
Создание условий для реализации на территории муниципального образования для развития массо-
вой физической культуры и спорта

1102 487 01 00  110

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 487 01 00 200 110
Средства массовой информации 1200   320
Периодическая печать и издательства 1202   320
Периодические издания, учрежденные исполнительными органами местного самоуправления 1202 457 02 00  320
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 457 02 00 200 320

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Комарово 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 12-2 от 27 ноября 2013 г. 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БюДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя ПОСЕЛОК КОМАРОВО НА 2013 ГОД, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА № 13-1 ОТ 26 ДЕКАБРя 2012 ГОДА
Муниципальный совет 
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в бюджет муниципального образования, утвержденного решением муниципального совета № 13-1 от 26 декабря 2012 года 
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования поселок Комарово на 2013 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального образования поселок Комарово в сумме 31000,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования поселок Комарово в сумме 32000,0 тыс. рублей;
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3) предельный размер дефицита местного бюджета муниципального образования в поселок Комарово сумме 1000,0 тыс. рублей;
3. Учесть в бюджете муниципального образования поселок Комарово доходы на 2013 год согласно приложению 1.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного подпунктом 2 пункта 1 настоящего Решения, распределение бюд-

жетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в ведомственной 
структуре расходов бюджета муниципального образования поселок Комарово на 2013 год согласно приложению 2 к настоящему Решению.

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вести Келломяки-Комарово»
6. Контроль за исполнением решения возложить на главу местной администрации.

Зам. главы муниципального образования В.В. яковенко

приложение № 1 к Решению МС п.Комарово от 27.11.2013 г. №12-2
ДОхОДЫ МЕСТНОГО БюДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя П. КОМАРОВО НА 2013 Г.

Код  Наименование источника доходов 
Сумма 

(тыс.руб.)
 ВСЕГО ДОхОДОВ 31000

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24076,5
000 1 05000000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2104
182 1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1945
182 1 05 01 011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1595

182 1 05 01 021 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков выбравших в качестве объекта налогообложения дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов

350

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 159
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 849

182 1 06 01010 03 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

849

000 1 1100000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

19536,9

830 1 1105011 02 0100 120
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных 
участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях

19536,9

000 1 13 00000 00 0000 00 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1541,6

867 1 13 02993 03 0100 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

1541,6

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 40

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение норм законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт

10

806 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства , предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в сфере благоу-
стройства в Санкт-Петербурге»

10

855 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства , предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в сфере благоу-
стройства в Санкт-Петербурге»

10

855 1 1690030 03 0200 140
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, 
предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

5

885 1 16 33030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

5

885 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5
885 1 1705030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты муниципальных образований 5
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6923,5
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 6918,5

885 2 02 01001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности

5374,4

885 2 02 03024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

657,2

885 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составле-
нию протоколов об административных правонарушениях

5

885 2 02 03024 03 0300 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по уборке и санитарной очистке территории

881,9

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5

885 2 0703000 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

5

приложение № 1 к Решению МС п.Комарово от 27.11.2013 г. №12-2
 ВЕДОМСТВЕННАя СТРУКТУРА РАСхОДОВ МЕСТНОГО БюДЖЕТА 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя ПОСЕЛОК КОМАРОВО НА 2013 ГОД

Наименование статей ГРБС

Код 
раздела 
подра-
здела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6
РАСхОДЫ БюДЖЕТА – ВСЕГО     32000
Общегосударственные вопросы  0100   6953,4
Муниципальный Совет муниципального образования поселок Комарово 935    1900
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

935 О102   942
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Наименование статей ГРБС

Код 
раздела 
подра-
здела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6
Глава муниципального образования 935 О102 002 01 00  942
Фонд оплаты труда и страховые взносы 935 О102 002 01 00 121 942
Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципального образования

935 О103   958

Аппарат представительного органа муниципального образования 935 О103 002 04 00  841,4
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 935 О103 002 04 00 121 489,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 935 О103 002 04 00 240 310,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 935 О103 002 04 00 242 52,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 935 О103 002 04 00 244 258,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 935 О103 002 04 00 850 41,4
Компенсация расходов в связи с осуществлением депутатской деятельности 935 О103 002 03 00  116,6
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных норматив-
ных обязательств

935 О103 002 03 00 321 116,6

Местная администрация муниципального образования поселок Комарово 885    3466,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской
 Федерации, местных администраций 885 О104   3466,4
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения

885 О104 002 06 01  2519,4

Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 885 О104 002 06 01 120 2098
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 885 О104 002 06 01 121 2068
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 885 О104 002 06 01 122 30
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 885 О104 002 06 01 240 406,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 885 О104 002 06 01 242 80,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 885 О104 002 06 01 244 325,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 885 О104 002 06 01 850 15
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях и составление протоколов об административных правонарушениях

885 О104 02 06 03  5

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенса-
ций Санкт-Петербурга

885 О104 002 06 03 598 5

Глава местной администрации (исполнительно- 885 О104 002 05 00  942
 распорядительного органа муниципал. образования)
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 885 О104 002 05 00 121 942
Резервные фонды 885 0111   100
Резервный фонд местной администрации 885 О111 070 01 00  100
Резервные средства 885 О111 070 01 00 870 100
Другие общегосударственные вопросы 885 111   1487
Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга. Поддержка 
деятельности граждан. общественных объединений. участвующих в охране общественного по-
рядка на территории муниципального образования

885 О113 092 01 00  26

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 885 О113 092 01 00 630 26
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга

885 О113 092 03 00  60

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 885 О113 092 03 00 852 60
Эксплуатация зданий 885 О113 092 04 00  1401
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 885 О113 092 04 00 244 1401
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 885 О300   30
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

885 О309   30

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и воен-
ное время

885 О309 219 01 00  30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 885 О309 219 01 00 244 30
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 885 0314   98
Муниципальные целевые программы в области правоохранительной деятельности 885 0314 79510101  98
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 885 0314 7950101 244 98
Национальная экономика 885 0400   14435,2
Дорожное хозяйство 885 0409   14435,2
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципальных обра-
зований (в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга)

885 0409 315 01 00  14435,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 885 0409 315 01 00 244 14435,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 885 0500   8520,2
Благоустройство 885 0503   8 520,2
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытово-
го оборудования

885 О503 600 01 04  1556

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 885 О503 600 01 04 244 1556
Обустройство и содержание спортивных площадок 885 О503 600 01 05  1776,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 885 О503 600 01 05 244 1776,4
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 885 О503 600 02 02  250
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 885 О503 600 02 02 244 250
Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 885 05 03 600 02 03  487,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 885 О503 600 02 03 244 487,4
Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 885 05 03 600 02 03  881,9
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенса-
ций Санкт-Петербурга 

885 О503 600 02 03 598 881,9

Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 885 05 03 600 03 01  569,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 885 О503 600 03 01 244 569,2
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Наименование статей ГРБС

Код 
раздела 
подра-
здела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6
Компенсационное озеленение. Проведение санитарных рубок (в т.ч. Удаление аварийных боль-
ных деревьев кустарников реконструкция зеленых насаждений)

885 О503 600 03 02  288,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 885 О503 600 03 02 244 288,2
Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок 885 05 03 600 04 01  1484
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 885 О503 600 04 01 244 1484
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования 885 О503 600 04 02  1100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 885 О503 600 04 02 244 1100
Организация парковочных мест на территории муниципального образования 885 05 03 600 04 04  127,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 885 О503 600 04 04 244 127,1
Образование 885 07 00   130
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 885 0705   30
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных 
лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправле-
ния, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

885 0705 428 01 00  30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 885 0705 428 01 00 244 30
Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на 
территории муниципального образования

885 0707 431 02 00  100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 885 О707 431 02 00 244 100
Культура, кинематография 885 0800   660
Культура 885 О801   660
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

885 О801 450 01 00  660

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 885 0801 450 01 00 244 660
Социальная политика 885 1000   781,2
Социальное обеспечение населения 885 1003   124
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

885 1003 5050100  124

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 885 1003 5050100 314 124
Охрана семьи и детства 885 1004   657,2
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 885 1004 002 06 02  657,2
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенса-
ций Санкт-Петербурга 

885 1004 002 06 02 598 657,2

Физическая культура и спорт 885 1100   92
Массовый спорт 885 1102   92
Создание условий для реализации на территории муниципального образования для развития 
массовой физической культуры и спорта

885 1102 487 01 00  92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 885 1102 487 01 00 244 92
Средства массовой информации 885 1200   300
Периодическая печать и издательства 885 1202   300
Периодические издания, учрежденные исполнительными органами местного самоуправления 885 1202 457 02 00  300
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 885 1202 457 02 00 244 300
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Местная администрация внутригородского муниципального образования поселок Комарово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №62 от 21.11.2013 г.
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ ПРОВЕДЕНИя ПРАЗДНИЧНЫх МЕРОПРИяТИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя ПОСЕЛОК КОМАРОВО В 2013 Г.»
Местная администрация муниципального образования поселок Комарово (далее – МО поселок Комарово), руководствуясь Федераль-

ным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», постановляет: 

1. Изменить Программу проведения праздничных мероприятий на территории муниципального образования поселок Комарово в 2013г.
В разделе Основные мероприятия программы, согласно таблице:

Мероприятие Было Изменение Новое значение Срок выполнения

7
Приобретения новогодних подарков для детей, проведение новогоднего 
праздника для детей

55,0 -25,6 29,4 IV кв. 2013г

2.1.В таблицу добавить строку 13
13 Приобретение праздничных сувениров с атрибутикой МО пос. Комарово 0 +25,6 25,6 IV кв. 2013г

2. Постановление вступает в силу с момента принятия.
3. Постановление подлежит опубликованию в официальном органе МО пос. Комарово – газете «Вести Келломяки – Комарово».
4. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО поселок Комарово Пупков И.Б.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Местная администрация внутригородского муниципального образования поселок Комарово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №68 от 27.11.2013 г.
«ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИяТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИю 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя ПОСЕЛОК КОМАРОВО В 2013 Г»
Местная администрация муниципального образования поселок Комарово (далее – МО поселок Комарово), руководствуясь Федераль-

ным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге постановляет: 

1. Внести изменения в программу мероприятий по благоустройству и озеленению в МО пос. Комарово в 2013 г. 
В разделе Основные мероприятия программы, согласно таблице:

Мероприятие Код КБК Было Изменение Новое значение

1.
Озеленение территории МО пос. Комарово, в т.ч. разбивка цветников и 
клумб согласно Адресной программы

885 0503 600 03 01 870,0 -300,8 569,2
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уВажаеМый собстВенник частного доМа!
В соответствии с Федеральными законами:
•№ 89 от 24 июня 1998 года «Об отходах производства и потребления» ст. 1 отходы производства и потребления (далее отхо-

ды) – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производ-
ства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства; 

•№ 7 от 10 января 2002 года «Об охране окружающей среды» ст. 16 размещение отходов производства и потребления отно-
сятся к видам негативного воздействия на окружающую среду. Негативное воздействие на окружающую среду является плат-
ным; ст. 75 за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды устанавливается имущественная, дисципли-
нарная, административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством.

В соответствии с частью 3 статьи 154 и частью 9 статьи 155 Жилищного Кодекса Российской Федерации, а также письма 
Министерства регионального развития РФ от 03.10.2008 г. № 25080-СК/14 обязанность производить оплату услуг, связанных со 
сбором, вывозом и утилизацией ТБО в полном объеме лежит на собственниках частных жилых домов.

Предлагаем Вам в ближайшее время самостоятельно заключить договор на вывоз и утилизацию бытовых отходов.
На территории пос. Комарово работают следующие организации:
– ООО «ПКФ «Петро-Васт» адрес организации: СПб, ул. Хрустальная, д. 27, лит. Б. Телефон для справок: 412-21-26. Заклю-

чить индивидуальный договор на вывоз мусора можно с понедельника по пятницу с 10-00 до 17-00 в здании МА МО п. Комарово 
по адресу: п. Комарово, ул. Цветочная, д. 22.

– ГУДСП «Курортное» адрес организации: г. Сестрорецк, ул. Инструментальщиков, д. 3. Телефон для справок: 434-67-07.
Можно заключать договора и с другими организациями.
В соответствии со статьей 28 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» от 

31.05.2010 № 273-70, за сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест, на 
физических лиц налагается административный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей.

За разъяснениями по данному вопросу вы можете обратиться в местную администрацию муниципального образования 
поселок Комарово.

Местная администрация муниципального образования поселок Комарово

УВаЖаемЫе граЖдане!
о фактах коррУпционного поВедения и коррУпционнЫх 

прояВлениях В деятельноСти работникоВ гоСУдарСтВеннЫх УчреЖдений 
кУрортного района ВЫ моЖете Сообщить:

– в администрацию Курортного района  на почтовый адрес: 197706, 
г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, администрация Курортного района Санкт-Петер-
бурга, по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru;

– в прокуратуру Курортного района Санкт-петербурга на почтовый адрес: 
197706, г.Сестрорецк, Приморское ш., д.280;

– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-пе-
тербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, ул.Володарского 7/9, по 
телефону доверия: 573-18-18;

– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте админи-
страции Санкт-петербурга в сети Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line.

петроградский мрп 
приглаШает на работу
«операторов почтовой 
связи» и «почтальонов»
Условия работы: 
•Работа рядом с домом.
•Бесплатное обучение профессии
•Стабильная заработная плата 
•Социальный пакет
•Оформление в соответствии 
   с требованиями ТК РФ
232-80-02; 230-39-19

Мероприятие Код КБК Было Изменение Новое значение

2.
Установка праздничного оборудования и праздничной атрибутики на ули-
цах поселка, оплата их эксплуатации

885 0503 600 04 02 900,0 +200,0 1100,0

4.
Установка и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования

885 0503 600 01 04 1150,0 +406,0 1556,0

5.
Проведение работ по благоустройству территории для отдыха населения 
ул.Громыхалова, напротив д.4

885 0503 600 04 01 1742,2 -704,2 1038,0

8.
Содержание спортивной многофункциональной площадки по адресу: пе-
ресечение ул. Ленинградской-Кривцова

885 0503 600 01 05 1782,7 -6,3 1776,4

13.
Текущий ремонт и содержание дорог местного значения согласно Адрес-
ной программе

885 0409 315 01 00 12835,2 +1600,0 14435,2

14.
Компенсационное озеленение, проведение санитарных рубок (в том чи-
сле удаление аварийных, больных деревьев, кустарников), реконструкция 
зеленых насаждений

885 0503 600 03 02 480,0 -191,8 288,2

15.
Организация парковочных мест для автотранспорта по адресу: ул. Цве-
точная, д.22

885 0503 600 04 04 130,0 -2,9 127,1

ИТОГО: 19890,10 +1000,0 20890,10

2. В главе «Финансовое обеспечение программы» изменить за счет бюджета МО Комарово на 2013 финансовый год 21955,40 тыс.руб. 
(Двадцать один миллион девятьсот пятьдесят пять тысяч четыреста рублей) на 22955,40 тыс.руб. (Двадцать два миллиона девятьсот пятьде-
сят пять тысяч четыреста рублей).

3. Постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Постановление подлежит опубликованию в официальном органе МО пос. Комарово – газете «Вести Келломяки-Комарово».
5. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО поселок Комарово Пупков И.Б.
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