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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  С О В Е Т  

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

  РЕШЕНИЕ № 15-1 от 23 декабря 2020 года 
О принятии местного бюджета муниципального образо-

вания поселок Комарово на 2021 год  

В соответствии со статьей 55 Устававнутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комаро-

во и со статьей 12 Положения «О бюджетном процессе в муни-

ципальном образовании поселок Комарово», муниципальный 

совет 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования поселок Комарово на 2021 год: 

- общий объем доходов бюджета муниципального образо-

вания поселок Комарово в сумме 56 791,9 тыс. рублей; 

-общий объем расходов бюджета муниципального образо-

вания поселок Комарово в сумме 56 791,9 тыс. рублей; 

- дефицита местного бюджета муниципального образования 

в поселок Комарово сумме 0,0тыс. рублей. 

2. Утвердить источники финансирования дефицита местно-

го бюджета муниципального образования поселок Комарово на 

2021 год согласно приложению 1. 

3. Утвердить в пределах общего объема доходов местного 

бюджета, установленного пунктом 1 настоящего решения про-

гнозируемые поступления доходов на 2021 год согласно при-

ложению 2. 

4. Утвердить перечень и коды главных администраторов 

доходов местного бюджета, а также закрепляемые за ним  виды 

(подвиды) доходов местного бюджета согласно приложению 3. 

5. Утвердить перечень и коды главных администраторов ис-

точников внутреннего финансирования дефицита местного 

бюджета согласно приложению 4. 

6. Утвердить в пределах общего объема расходов, установ-

ленного пунктом 1 настоящего решения распределение бюд-

жетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-

ции расходов  местного бюджета на 2021 год  согласно прило-

жению 5. 

7 .Утвердить в пределах общего объема расходов распреде-

ление бюджетных ассигнований по целевым статьям  расходов 

местного бюджета на 2021 год согласно приложению 6. 

8. Утвердить ведомственную структуру расходов местного 

бюджета на 2021 год согласно приложению 7. 

9. Утвердить резервный фонд администрации внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово на 2021 год в сумме 100,0 тыс. рублей. 

10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предо-

ставляемых на выполнение отдельных государственных полно-

мочий Санкт-Петербурга бюджету внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово в 

сумме 1 072,9 тыс. рублей. 

11. Утвердить главным администратором источников фи-

нансирования дефицита бюджета – Местную администрацию  

поселок Комарово, код 885. 

12. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего  

долга на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей. 

13.Утвердить верхний предел обязательств по муниципаль-

ным гарантиям муниципального образования поселок Комарово 

на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей. 

14. Установить предельный объем муниципального долга в 

течении 2021 года 0,0 тыс. рублей. 

15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2021год в 

сумме 390,7 тыс. рублей. 

16. Размер субсидий из бюджета муниципального образова-

ния поселок Комарово на 2021год, предоставляемых в соответ-

ствии со статьей 78 и статьей 78.1. Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации конкретным получателям, указанным в 

наименовании целевых статей Ведомственной структуры рас-

ходов бюджета муниципального образования поселок Комаро-

во на 2021 год, определяется исходя из затрат в связи с произ-

водством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 

товаров), выполнением работ, оказанием услуг и осуществле-

ния видов деятельности, финансовое обеспечение (возмещение) 
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которых осуществляется  за счет средств субсидий из местного 

бюджета, и в  пределах бюджетных ассигнований, предусмот-

ренных соответствующей целевой статьей. Обязательные про-

верки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий их получателями, предусмотренные в статье 78, пунк-

те 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

осуществляются главным распорядителем бюджетных средств, 

предоставляющим субсидию, и органом внутреннего государ-

ственного финансового контроля в порядке, определяемом 

местной администрацией. 

17. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 

официальному  опубликованию  в газете «Вести Келломяки-

Комарово». 

18. Контроль исполнения решения  оставляю за собой. 

Глава муниципального образования                                                                             А.С.Журавская 

 

 

Приложение №1 

к решению МС п. Комарово от 23декабря  2020 года № 15-1 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ поселок КОМАРОВО на 2021 год 

 

 

Приложение №2 

к решению МС п. Комарово от 23декабря  2020 года № 15-1 

 

ДОХОДЫ                                                    

 местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга   

поселок Комарово на 2021 год 
Код бюджетной 

классификации 
Источники доходов Сумма                         

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0 

806 1 16 02010 02 0100 140 
Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, Закона Санкт-Петербурга от 

12.05.2010 № 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" 

0,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ  56 791,9   

000 2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

56 791,9   

000 2 02  10001 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 55 719,0   

885 2 02  15001 03 0000 150 
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-

рального значения на выравнивание  бюджетной  обеспеченности 

55 719,0   

000 2 02  30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 072,9   

000 2 02  30024 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-

рального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

1 072,9   

885 2 02  30024 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт- Петер-

бурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт- Петербурга по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

900,4   

885 2 02 30024 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных  образований  Санкт- Пе-

тербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт- Петербур-

га по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и составлению протоколов об административ-

ных правонарушениях 

7,8   

885 2 02  30024 03 0300 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт- Петер-

бурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт- Петербурга по 

организации и осуществлению деятельности по уборке и санитарной очистке терри-

тории 

164,7   

ВСЕГО ДОХОДОВ   56 791,9   

 

 

 

 

 

Код главного 

администрато

ра 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование  Сумма 

000 01 00 00 00 00 0000 000 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-

ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
0,0 

000  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 

885  01 05 02 01 03 0000 510 

Увеличение  прочих остатков денежных средств бюджетов  внутри-

городских муниципальных образований городов федерального зна-

чения 

-56 791,9   

885  01 05 02 01 03 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  внутри-

городских муниципальных образований городов федерального зна-

чения 

56 791,9   
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Приложение №3 

к решению МС п. Комарово от 23декабря  2020 года № 15-1 

Перечень и коды главных администраторов доходов 

местного бюджета, а также закрепляемые за ним виды (подвиды) доходов местного бюджета 

внутригородского муниципального образования СПб поселок Комарово на 2021 год 

Код бюджетной классификации 

Наименование показателя 
Главного 

администратора 
Код дохода   

182   Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу 

182  1 05 01011 01 0000 110  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-

гообложения доходы 

182  1 05 01021 01 0000 110  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-

гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе мини-

мальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 

182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

182 1 05 04030 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-

ния, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 

182  1 09 04040 01 0000 110  Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 

182  1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расче-

тов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

806   Государственная административно-техническая инспекция 

806 1 16 02010 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами  субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и 

иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

830   Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга 

830  1 11 05011 02 0100 120 

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров 

аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предостав-

ленных на инвестиционных условиях 

855   Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 

855 1 16 02010 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами  субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и 

иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

867   Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 

867  1 13 02993 03 0100 130  

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутри-

городских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с 

законодательством Санкт-Петербурга 

885   Местная администрация муниципального образования поселок Комарово 

885 1 16 02010 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами  субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и 

иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

885  1 17 01030 03 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муни-

ципальных образований городов федерального значения 

885  1 17 05030 03 0000 180  

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных об-

разований городов федерального значения 

885 2 02 15001 03 0000 150 

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности 

885 2 02 19999 03 0000 150 

Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

885 2 02 30024 03 0000 150  

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

885 2 02 30024 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-

тельству 

885  2 02 30024 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-

Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов 

об административных правонарушениях 

885  2 02 30024 03 0300 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки 

территорий 



«ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 

Страница 4                                                                                                     «ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 

885  2 07 03020 03 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципаль-

ных образований городов федерального значения 

885  2 08 03000 03 0000 150 

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения) для осуществления возврата (за-

чета) 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 взысканные суммы 

 

Приложение №4 

к решению МС п. Комарово от 23декабря  2020 года № 15-1 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 

главных администраторов  источников внутреннего финансирования дефицита бюджета  

внутригородского муниципального Санкт-Петербурга поселок Комарово 
Код бюджетной классификации   

 

 

Наименование главного администратора источников внутреннего 

финансирования дефицита местного бюджета 

Главного админи-

стратора 

источников внутрен-

него финансирования 

дефицита местного 

бюджета 

 

источников внутреннего финан-

сирования дефицита местного 

бюджета 

885 
 Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово  

885 01 05 02 01 03 0000 510 

Увеличение  прочих остатков денежных средств бюджетов  внут-

ригородских муниципальных образований городов федерального 

значения 

885 01 05 02 01 03 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  внут-

ригородских муниципальных образований городов федерального 

значения 

 

Приложение №5 

к решению МС п. Комарово от 23декабря  2020 года № 15-1 

Распределение  бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации  

расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселок Комарово на 2021 год 

НАИМЕНОВАНИЕ Раздел Подраздел Сумма  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 11 923,9   

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 01 02 1 326,5   

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2 005,9   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 01 04 7 588,9   

Резервные фонды 01 11 100,0   

Другие общегосударственные вопросы 01 13 902,6   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 727,8   

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, гражданская оборона 03 09 75,3   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 03 14 652,5   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 15 469,3   

Общеэкономические вопросы 04 01 54,3   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15 063,1   

Информатика и связь 04 10 351,9   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 17 712,7   

Благоустройство 05 03 17 712,7   

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 157,5   

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 150,0   

Другие вопросы в области образования 07 09 7,5   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00 8 200,0   

Культура 08 01 8 200,0   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 390,7   
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Социальное обеспечение 10 03 390,7   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 2 010,0   

Массовый спорт 11 02 2 010,0   

СРЕДСТВА МАСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 200,0   

Периодическая печать и издательства 12 02 200,0   

ВСЕГО РАСХОДОВ     56 791,9   

 

Приложение №6 

к решению МС п. Комарово от 23декабря  2020 года № 15-1 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  поселок Комарово на 2021 год 

Наименование статей 
Код раздела  

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код вида 

расход 
Сумма 

1 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     11 923,9   

Функционирование высшего   должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
0102     1 326,5   

Глава  муниципального образования  0102 002 00 00 010   1 326,5   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

0102 002 00 00 010 100 1 326,5   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 0102 002 00 00 010 120 1 326,5   

Функционирование законодательных(представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципального образо-

вания 

0103     2 005,9   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного 

органа муниципального образования 
0103 002 00 00 021   1 781,2   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

0103 002 00 00 021 100 1 333,0   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 0103 002 00 00 021 120 1 333,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 002 00 00 021 200 435,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0103 002 00 00 021 240 435,0   

Иные бюджетные ассигнования 0103 002 00 00 021 800 13,2   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 002 00 00 021 850 13,2   

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных орга-

нов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного 

самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 

основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 

0103 002 00 00 022   140,7   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

0103 002 00 00 022 100 140,7   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 0103 002 00 00 022 120 140,7   

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Со-

вета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его 

органов 

0103 092 00 00441   84,0   

Иные бюджетные ассигнования 0103 092 00 00441 800 84,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 092 00 00441 850 84,0   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  ис-

полнительных органов государственной власти субъектов РоссийскойФе-

дерации, местных администраций 

0104     7 588,9   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной администра-

ции (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образо-

вания 

0104 002 00 00 031   5 362,0   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 002 00 00 031 100 4 385,1   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 002 00 00 031 120 4 385,1   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 00 031 200 906,9   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0104 002 00 00 031 240 906,9   

Иные бюджетные ассигнования 0104 002 00 00 031 800 70,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 002 00 00 031 850 70,0   

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) 
0104 002 00 00 032   1 326,5   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос- 0104 002 00 00 032 100 1 326,5   
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ударственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 002 00 00 032 120 1 326,5   

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0104 
002 00 G0 

850 
  900,4   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 
002 00 G0 

850 
100 834,6   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 
0104 

002 00 G0 

850 
120 834,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
0104 

002 00 G0 

850 
200 65,8   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0104 

002 00 G0 

850 
240 65,8   

Резервные фонды 0111     100,0   

Резервный фонд местной администрации 0111 070 00 00 061   100,0   

Иные бюджетные ассигнования 0111 070 00 00 061 800 100,0   

Резервные средства 0111 070 00 00 061 870 100,0   

Другие общегосударственные вопросы 0113     902,6   

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 900 000 071   150,0   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 900 000 071 200 150,0   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0113 900 000 071 240 

150,0   

Расходы на эксплуатацию  здания 0113 092 00 00291   744,8   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 092 00 00291 200 744,8   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0113 092 00 00291 240 744,8   

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 

по составлению протоколов об административных правонарушениях за 

счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0113 
092 00 G0 

100 
  7,8   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
0113 

092 00 G0 

100 
200 7,8   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0113 

092 00 G0 

100 
240 7,8   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0300     727,8   

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного  характера,  гражданская оборона 
0309     75,3   

Расходы  по проведению подготовки и обучения неработающего населения 

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также спосо-

бам от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий 

0309 219 00 00091   75,3   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 219 00 00091 200 75,3   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0309 219 00 00091 240 75,3   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности 
0314     652,5   

Расходы на мероприятия по участию в профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального образования 
0314 795 00 00491   307,5   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 00 00491 200 307,5   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0314 795 00 00491 240 307,5   

Расходы на обеспечение правопорядка на территории муниципального 

образования 
0314 795 00 00511   307,5   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 00 00511 200 307,5   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0314 795 00 00511 240 307,5   

Расходы на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования 
0314 795 00 00521   15,0   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 00 00521 200 15,0   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0314 795 00 00521 240 15,0   

Расходы на противодействие злоупотреблению наркотическими средства-

ми на территории муниципального образования 
0314 795 00 00531   7,5   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 00 00531 200 7,5   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0314 795 00 00531 240 7,5   
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Расходы на мероприятия по профилактике табакокурения на территории 

муниципального образования 
0314 795 00 00541   7,5   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 00 00541 200 7,5   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0314  795 00 00541 240 7,5   

Расходы направленные на укрепление межнационального и межконфесси-

онального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилак-

тику межнациональных (межэтнических) конфликтов 

0314 795 00 00580   7,5   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 00 00580 200 7,5   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0314 795 00 00580 240 7,5   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     15 469,3   

Общеэкономические вопросы 0401     54,3   

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-

мя, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников об-

разовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впервые 0401 510 00 01001   54,3   

Иные бюджетные ассигнования 0401 510 00 01001 800 54,3   

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам 0401 510 00 01001 810 54,3   

Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 0409     15 063,1   

Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в преде-

лах границ муниципальных образований (в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством Санкт-Петербурга) 

0409 315 00 00111   15 063,1   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 315 00 00111 200 15 063,1   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0409 315 00 00111 240 15 063,1   

Информатика и связь 0410     351,9   

Расходы на информационные технологии и связь 0410 330 00 00561   351,9   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 330 00 00561 200 351,9   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0410 330 00 00561 240 351,9   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     17 712,7   

Благоустройство 0503     17 712,7   

Расходы на обеспечение  проектирования благоустройства при размеще-

нии элементов благоустройства 
0503 600 00 00131   3 718,0   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00131 200 3 718,0   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0503 600 00 00131 240 3 718,0   

Расходы на установку и содержание уличной мебели и хозяйственно-

бытового оборудования необходимого для благоустройства территории 

муниципального образования 

0503 600 00 00133   500,0   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00133 200 500,0   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0503 600 00 00133 240 500,0   

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий спортивных 

площадок 
0503 600 00 00151   500,0   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00151 200 500,0   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0503 600 00 00151 240 500,0   

Расходы на создание зон отдыха, в том числе обустройство,  содержание и 

уборка территорий детских площадок 
0503 600 00 00152   3 216,3   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00152 200 3 216,3   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0503 600 00 00152 240 3 216,3   

Расходы на озеленение придомовых территорий и территорий дворов 05 03 600 00 00161   2 318,7   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00161 200 2 318,7   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0503 600 00 00161 240 2 318,7   

Расходы по организации работ по компенсационному озеленению, прове-

дение санитарных рубок  (в том числе удаление аварийных, больных дере-

вьев и кустарников), реконструкция зеленых насаждений в отношении 

зеленых насаждений общего пользования местного значения 

0503 600 00 00162   2 500,0   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00162 200 2 500,0   
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Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0503 600 00 00162 240 2 500,0   

Расходы на выполнение оформления к праздничным мероприятиям на  

территории муниципального образования 
0503 600 00 00171   4 795,0   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00171 200 4 795,0   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0503 600 00 00171 240 4 795,0   

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 

по организации и осуществлению уборки  и санитарной очистки террито-

рий за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0503 600 00 G3160   164,7   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 G3160 200 164,7   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0503 600 00 G3160 240 164,7   

Образование 0700     157,5   

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-

ции 0705     150,0   

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации вы-

борных должностных лиц местного самоуправления,депутатов представи-

тельного органа местного самоуправления, а также муниципальных слу-

жащих и работников муниципальных учреждений 0705 428 00 00180   150,0   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 428 00 00180 200 150,0   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 0705 428 00 00180 240 150,0   

Другие вопросы в области образования 0709     7,5   

Расходы на мероприятия по осуществлению экологического просвещения, 

а также организации экологического воспитания и формирования эколо-

гической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами  

0709 798 00 01000   7,5   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 798 00 01000 200 7,5   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0709 798 00 01000 240 7,5   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800     8 200,0   

Культура 0801     8 200,0   

Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении 

городских праздничных  и иных зрелищных мероприятий 
0801 450 00 00201   6 000,0   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 450 00 00201 200 6 000,0   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0801 450 00 00201 240 6 000,0   

Расходы на организацию и проведение  мероприятий по сохранению и раз-

витию местных традиций и обрядов 
0801 450 00 00211   300,0   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 450 00 00211 200 300,0   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0801 450 00 00211 240 300,0   

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жите-

лей, проживающих на территории муниципального образования 
0801 450 00 00221   1 900,0   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 450 00 00221 200 1 900,0   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0801 450 00 00221 240 1 900,0   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     390,7   

Социальное обеспечение населения 1003     390,7   

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за 

стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного 

самоуправления к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инва-

лидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности, должности муниципальной службы в органах местного само-

управления (далее - доплата к пенсии), а также приостановлению, возоб-

новлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с 

законом Санкт-Петербурга 

1003 505 00 00231   390,7   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 00 00231 300 390,7   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 505 00 00231 310 390,7   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     2 010,0   

Массовый спорт 1102     2 010,0   

Создание условий для реализации на территории муниципального образо-

вания для развития массовой физической культуры и спорта 
1102 487 00 00231   2 010,0   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 487 00 00231 200 2 010,0   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
1102 487 00 00231 240 2 010,0   

СРЕДСТВА МАСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     200,0   
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Периодическая печать и издательства 1202     200,0   

Расходы по учреждению печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведе-

ния до сведения жителей муниципального образования официальной ин-

формации о социально-экономическом и культурном развитии муници-

пального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации 

1202 457 00 00251   200,0   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 457 00 00251 200 200,0   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
1202 457 00 00251 240 200,0   

ИТОГО РАСХОДОВ       56 791,9 

 

Приложение №7 

к решению МС п. Комарово от 23декабря  2020 года № 15-1 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово на 2021 год 

Наименование статей ГРБС 

Код 

раздела  

подраздел 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расход 

Сумма 

Местная администрация муниципального образования поселок Ко-

марово 885       53 459,5   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   0100     8 591,5   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций 885 0104     7 588,9   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной адми-

нистрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципаль-

ного образования   0104 002 00 00 031   5 362,0   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами   0104 002 00 00 031 100 4 385,1   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов   0104 002 00 00 031 120 4 385,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0104 002 00 00 031 200 906,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0104 002 00 00 031 240 906,9   

Иные бюджетные ассигнования   0104 002 00 00 031 800 70,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0104 002 00 00 031 850 70,0   

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования) 885 0104 002 00 00 032   1 326,5   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами   0104 002 00 00 032 100 1 326,5   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов   0104 002 00 00 032 120 1 326,5   

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству за счет средств субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 885 0104 002 00 G0 850   900,4   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами   0104 002 00 G0 850 100 834,6   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) орга-

нов   0104 002 00 G0 850 120 834,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0104 002 00 G0 850 200 65,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0104 002 00 G0 850 240 65,8   

Резервные фонды 885 0111     100,0   

Резервный фонд местной администрации   0111 070 00 00 061   100,0   

Иные бюджетные ассигнования   0111 070 00 00 061 800 100,0   

Резервные средства   0111 070 00 00 061 870 100,0   

Другие общегосударственные вопросы 885 0113     902,6   

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления   0113 900 000 071   150,0   
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   
0113 900 000 071 200 

150,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   
0113 900 000 071 240 

150,0   

Расходы на эксплуатацию  здания   0113 092 00 00291   744,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0113 092 00 00291 200 744,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0113 092 00 00291 240 744,8   

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по составлению протоколов об административных пра-

вонарушениях за счет средств субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 885 0113 092 00 G0 100   7,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0113 092 00 G0 100 200 7,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0113 092 00 G0 100 240 7,8   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 885 0300     727,8   

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного  характера,  гражданская оборона   0309     75,3   

Расходы  по проведению подготовки и обучения неработающего 

населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 

а также способам от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий   0309 219 00 00091   75,3   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0309 219 00 00091 200 75,3   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0309 219 00 00091 240 75,3   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 885 0314     652,5   

Расходы на мероприятия по участию в профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального образо-

вания   0314 795 00 00491   307,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0314 795 00 00491 200 307,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0314 795 00 00491 240 307,5   

Расходы на обеспечение правопорядка на территории муниципально-

го образования   0314 795 00 00511   307,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0314 795 00 00511 200 307,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0314 795 00 00511 240 307,5   

Расходы на мероприятия по профилактике терроризма и экстремиз-

ма на территории муниципального образования   0314 795 00 00521   15,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0314 795 00 00521 200 15,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0314 795 00 00521 240 15,0   

Расходы на противодействие злоупотреблению наркотическими сред-

ствами на территории муниципального образования   0314 795 00 00531   7,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0314 795 00 00531 200 7,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0314 795 00 00531 240 7,5   

Расходы на мероприятия по профилактике табакокурения на терри-

тории муниципального образования   0314 795 00 00541   7,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0314 795 00 00541 200 7,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0314 795 00 00541 240 7,5   

Расходы направленные на укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих на территории муни-

ципального образования, социальную и культурную адаптацию ми-

грантов, профилактику межнациональных (межэтнических) кон-

фликтов   0314 795 00 00580   7,5   
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0314 795 00 00580 200 7,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0314 795 00 00580 240 7,5   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 885 0400     15 469,3   

Общеэкономические вопросы   0401     54,3   

Участие в организации и финансировании временного трудоустрой-

ства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в по-

иске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 

выпускников образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые   0401 510 00 01001   54,3   

Иные бюджетные ассигнования   0401 510 00 01001 800 54,3   

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам   0401 510 00 01001 810 54,3   

Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 885 0409     15 063,1   

Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 

пределах границ муниципальных образований (в соответствии с пе-

речнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга)   0409 315 00 00111   15 063,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0409 315 00 00111 200 15 063,1   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0409 315 00 00111 240 15 063,1   

Информатика и связь 885 0410     351,9   

Расходы на информационные технологии и связь   0410 330 00 00561   351,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0410 330 00 00561 200 351,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0410 330 00 00561 240 351,9   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 885 0500     17 712,7   

Благоустройство   0503     17 712,7   

Расходы на обеспечение  проектирования благоустройства при раз-

мещении элементов благоустройства   
0503 600 00 00131 

  3 718,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   
0503 600 00 00131 200 

3 718,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   
0503 600 00 00131 240 

3 718,0   

Расходы на установку и содержание уличной мебели и хозяйственно-

бытового оборудования необходимого для благоустройства террито-

рии муниципального образования   

0503 600 00 00133   

500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   
0503 600 00 00133 200 

500,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   
0503 600 00 00133 240 

500,0   

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий спортив-

ных площадок   0503 600 00 00151   500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0503 600 00 00151 200 500,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0503 600 00 00151 240 500,0   

Расходы на создание зон отдыха, в том числе обустройство,  содержа-

ние и уборка территорий детских площадок   0503 600 00 00152   3 216,3   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0503 600 00 00152 200 3 216,3   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0503 600 00 00152 240 3 216,3   

Расходы на озеленение придомовых территорий и территорий дворов   05 03 600 00 00161   2 318,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0503 600 00 00161 200 2 318,7   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0503 600 00 00161 240 2 318,7   

Расходы по организации работ по компенсационному озеленению, 

проведение санитарных рубок  ( в том числе удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников), реконструкция зеленых насажде-

ний в отношении зеленых насаждений общего пользования местного 

значения   0503 600 00 00162   2 500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0503 600 00 00162 200 2 500,0   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0503 600 00 00162 240 2 500,0   

Расходы на выполнение оформления к праздничным мероприятиям 

на  территории муниципального образования   0503 600 00 00171   4 795,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0503 600 00 00171 200 4 795,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0503 600 00 00171 240 4 795,0   

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению уборки  и санитарной 

очистки территорий за счет средств субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга   0503 600 00 G3 160   164,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0503 600 00 G3 160 200 164,7   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0503 600 00 G3 160 240 164,7   

Образование 885 0700     157,5   

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации   0705     150,0   

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов 

представительного органа местного самоуправления, а также муни-

ципальных служащих и работников муниципальных учреждений   0705 428 00 00180   150,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0705 428 00 00180 200 150,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0705 428 00 00180 240 150,0   

Другие вопросы в области образования   0709     7,5   

Расходы на мероприятия по осуществлению экологического просве-

щения, а также организации экологического воспитания и формиро-

вания экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами    

0709 798 00 01000 

  7,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   
0709 798 00 01000 

200 7,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   
0709 798 00 01000 

240 7,5   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  885 0800     8 200,0   

Культура   0801     8 200,0   

Расходы на организацию местных и участие в организации и прове-

дении городских праздничных  и иных зрелищных мероприятий   0801 450 00 00201   6 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0801 450 00 00201 200 6 000,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0801 450 00 00201 240 6 000,0   

Расходы на организацию и проведение  мероприятий по сохранению 

и развитию местных традиций и обрядов   0801 450 00 00211   300,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0801 450 00 00211 200 300,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0801 450 00 00211 240 300,0   

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для 

жителей, проживающих на территории муниципального образования   0801 450 00 00221   1 900,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0801 450 00 00221 200 1 900,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0801 450 00 00221 240 1 900,0   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 885 1000     390,7   

Социальное обеспечение населения   1003     390,7   

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты 

за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах 

местного самоуправления к трудовой пенсии по старости, трудовой 

пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности, должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления (далее - доплата к пенсии), а также 

приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты 

к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга   1003 505 00 00231   390,7   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   1003 505 00 00231 300 390,7   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   1003 505 00 00231 310 390,7   
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 885 1100     2 010,0   

Массовый спорт   1102     2 010,0   

Создание условий для реализации на территории муниципального 

образования для развития массовой физической культуры и спорта   1102 487 00 00231   2 010,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   1102 487 00 00231 200 2 010,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   1102 487 00 00231 240 2 010,0   

СРЕДСТВА МАСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 885 1200     200,0   

Периодическая печать и издательства   1202     200,0   

Расходы по учреждению печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведе-

ния до сведения жителей муниципального образования официальной ин-

формации о социально-экономическом и культурном развитии муници-

пального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации   1202 457 00 00251   200,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   1202 457 00 00251 200 200,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   1202 457 00 00251 240 200,0   

Муниципальный Совет муниципального образования поселок Кома-

рово 935       3 332,4   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   0100     3 332,4   

Функционирование высшего   должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования 935 0102     1 326,5   

Глава  муниципального образования    0102 002 00 00 010   1 326,5   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами   0102 002 00 00 010 100 1 326,5   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) орга-

нов   0102 002 00 00 010 120 1 326,5   

Функционирование законодательных(представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципально-

го образования 935 0103     2 005,9   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности представитель-

ного органа муниципального образования   0103 002 00 00 021   1 781,2   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами   0103 002 00 00 021 100 1 333,0   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) орга-

нов   0103 002 00 00 021 120 1 333,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0103 002 00 00 021 200 435,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0103 002 00 00 021 240 435,0   

Иные бюджетные ассигнования   0103 002 00 00 021 800 13,2   

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0103 002 00 00 021 850 13,2   

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных 

органов местного самоуправления, выборным должностным лицам 

местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих 

мандатов 935 0103 002 00 00 022   140,7   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами   0103 002 00 00 022 100 140,7   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) орга-

нов   0103 002 00 00 022 120 140,7   

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание 

его органов 935 0103 092 00 00441   84,0   

Иные бюджетные ассигнования   0103 092 00 00441 800 84,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0103 092 00 00441 850 84,0   

ИТОГО РАСХОДОВ         56 791,9 
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Приложение №8 

к решению МС п. Комарово от 23декабря  2020 года № 15-1 

Перечень  главных распорядителей средств местного бюджета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово на 2021 год 
№ 

п/п 

Код главного рас-

порядителя средств 

местного бюджета 

 

Полное наименование главного распорядителя средств местно-

го бюджета 

Сокращенное наименование 

главного распорядителя 

средств местного бюджета 

1 957 
Избирательная комиссия внутригородского муниципального 

образования СПб поселок Комарово 
ИКМО поселок Комарово 

2 885 
Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово 
МА МО поселок Комарово 

3 935 
Муниципальный совет внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга поселок Комарово 
МС МО поселок Комарово 

 

 

РЕШЕНИЕ № 15-2 от 23 декабря 2020 г. 

О внесении изменений в Решение от 16.12.2019 г. № 6-1  

«Об утверждении местного бюджета муниципального обра-

зования  

поселок Комарово на 2020 год» 

Рассмотрев обращение главы Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербург поселок Комарово в соответствии со статьей 37 

Устава внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербург поселок Комарово, Положением «О бюджетном 

процессе во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербург поселок Комарово, утвержденным Муници-

пальным советом внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербург поселок Комарово от 30марта2016 года № 

3-1 (с изменениями), Муниципальный совет 

 РЕШИЛ: 

Внести в решение Муниципального совета внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербург поселок Ко-

марово от 16 декабря 2019 года № 6-1 «Об утверждении мест-

ного бюджета муниципального образования поселок Комарово 

на 2020 год», следующие изменения, 

1.Изложить пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования поселок Комарово на 2020 год: 

- общий объем доходов бюджета муниципального образо-

вания поселок Комарово в сумме 53 182,9 тыс. рублей; 

-общий объем расходов бюджета муниципального образо-

вания поселок Комарово в сумме 53 182,9 тыс. рублей.». 

2.Изложить в новой редакции: 

-приложение 1 «Источники финансирования дефицита 

местного бюджета муниципального образования поселок Кома-

рово на 2020 год», согласно приложению 1; 

-приложение 2 «Доходы местного бюджета внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово на 2020 год», согласно приложению 2; 

- приложение 5 «Распределение  бюджетных ассигнований 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово на 2020 год» , согласно прило-

жению 3; 

- приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований 

местного бюджета внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово на 2020 год», со-

гласно приложению 4; 

- приложение 7 «Ведомственная структура расходов мест-

ного бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово на 2020 год», согласно 

приложению 5. 

4. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит  

официальному опубликованию в газете «Вести Келломяки-

Комарово». 

5. Контроль исполнения решения оставляю за собой.  

 

Глава муниципального образования                                                            А.С. Журавская 

 

Приложение №1 

к решению МС п. Комарово от 23декабря  2020 года № 15-2 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ поселок  КОМАРОВО   на 2020 год                      

   

Код 

главного 

администр

атора 

Код бюджетной классификации Наименование  Сумма 

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА-

НИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

0,0 

000  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 

0,0 

885  01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных средств бюдже-

тов  внутригородских муниципальных образований го-

родов федерального значения 

-53 182,9   

885  01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов  внутригородских муниципальных образований го-

родов федерального значения 

53 182,9   
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Приложение №2 

к решению МС п. Комарово от 23декабря  2020 года № 15-2 

ДОХОДЫ 
местного бюджета внутригородского муниципального образования СПб  поселок Комарово на 2020 год 

Код бюджетной 

классификации 
Источники доходов Сумма                         

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25 327,1   

  Налоговые доходы 14 655,0   

000 1 05000000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 14 655,0   

000 1 05 01 000 00 0000 110 
Налог,  взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

(100%) 

14 115,6   

182 1 05 01 011 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-

обложения доходы 

12 648,9   

182 1 05 01 021 01 0000 110  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-

обложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минималь-

ный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 

1 466,7   

182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 394,4   

182  1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 145,0   

182  1 05 04030 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городов федерального значения  

145,0   

  Неналоговые доходы 10 672,1   

000 1 1100000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

10 651,9   

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, подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований  

10 651,9   

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 20,2   

855 1 16 02010 02 0100 140 

Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, Закона Санкт-Петербурга от 

12.05.2010 № 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге" 

1,0   

805 1 16 02010 02 0100 140 

Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, Закона Санкт-Петербурга от 

12.05.2010 № 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге" 

2,0   

885 1 16 07010 03 0000 140 

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципаль-

ным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

внутригородского муниципального образования города федерального значения 

(муниципальным) 

19,2   

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ  27 855,8   

000 2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

27 855,8   

000 2 02  10001 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 17 550,0   

885 2 02  15001 03 0000 150 
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-

рального значения на выравнивание  бюджетной  обеспеченности 

10 556,2   

000 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 6 993,8   

000 2 02 19999 03 0000 150 
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

6 993,8   

000 2 02  30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 305,8   

000 2 02  30024 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-

дерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 

10 305,8   

885 2 02  30024 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт- Пе-

тербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт- Петер-

бурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

867,0   

885 2 02 30024 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных  образований  Санкт- Пе-

тербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт- Петер-

бурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, и составлению протоколов об админи-

стративных правонарушениях 

7,5   

885 2 02  30024 03 0300 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт- Пе-

тербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт- Петер-

бурга по организации и осуществлению деятельности поуборке и санитарной 

очистке территории 

9 431,3   

ВСЕГО ДОХОДОВ   53 182,9   
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Приложение №3 

к решению МС п. Комарово от 23декабря  2020 года № 15-2 

Распределение  бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово на 2020 год 

НАИМЕНОВАНИЕ 
Разд

ел 

Подра

здел 
Сумма  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 17 548,9   

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-

го образования 01 02 1 276,6   

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-

ставительных органов муниципальных образований 01 03 1 920,1   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 13 659,3   

Резервные фонды 01 11 20,0   

Другие общегосударственные вопросы 01 13 678,6  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 549,1   

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 03 09 231,2   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 317,9   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 14  974,7   

Общеэкономические вопросы 04 01 0,0   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 14 721,3 

Информатика и связь 04 10 253,4   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 17 554,3   

Благоустройство 05 03 17 554,3   

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 3,2   

Другие вопросы в области образования 07 09 3,2   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00 1 678,0   

Культура 08 01 1 678,0   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 390,7   

Социальное обеспечение 10 03 390,7   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 102,2   

Массовый спорт 11 02 102,2   

СРЕДСТВА МАСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 376,1   

Периодическая печать и издательства 12 02 376,1   

ВСЕГО РАСХОДОВ     53 182,9   

 

Приложение №4 

к решению МС п. Комарово от 23декабря  2020 года № 15-2 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  поселок Комарово на 2020 год 

Наименование статей 

Код 

раздела  

подраздел

а 

Код целевой 

статьи 

Код вида 

расход 
Сумма 

1 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     17 548,9   

Функционирование высшего   должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
0102     1 276,6   

Глава  муниципального образования  0102 002 00 00 010   1 276,6   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0102 002 00 00 010 100 1 276,6   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 0102 002 00 00 010 120 1 276,6   

Функционирование законодательных(представительных) органов гос-

ударственной власти и представительных органов муниципального 

образования 

0103     1 920,1   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного 

органа муниципального образования 
0103 002 00 00 021   1 683,8   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0103 002 00 00 021 100 1 222,2   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 0103 002 00 00 021 120 1 222,2   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 002 00 00 021 200 434,7   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0103 002 00 00 021 240 434,7   
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Иные бюджетные ассигнования 0103 002 00 00 021 800 26,9   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 002 00 00 021 850 26,9   

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных 

органов местного самоуправления, выборным должностным лицам 

местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих 

мандатов 

0103 002 00 00 022   152,3   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0103 002 00 00 022 100 152,3   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 0103 002 00 00 022 120 152,3   

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание 

его органов 

0103 092 00 00441   84,0   

Иные бюджетные ассигнования 0103 092 00 00441 800 84,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 092 00 00441 850 84,0   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

скойФедерации, местных администраций 

0104     13 659,3   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной админи-

страции (исполнительно-распорядительного органа) муниципального 

образования 

0104 002 00 00 031   11 515,7   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 002 00 00 031 100 3 678,8   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 002 00 00 031 120 3 678,8   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 00 031 200 7 773,4   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0104 002 00 00 031 240 7 773,4   

Иные бюджетные ассигнования 0104 002 00 00 031 800 63,5   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 002 00 00 031 850 63,5   

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования) 
0104 002 00 00 032   1 276,6   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 002 00 00 032 100 1 276,6   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 002 00 00 032 120 1 276,6   

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет средств субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

0104 002 00 G0 850   867,0   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 002 00 G0 850 100 799,2   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 0104 002 00 G0 850 120 799,2   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 G0 850 200 67,8   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0104 002 00 G0 850 240 67,8   

Резервные фонды 0111     20,0   

Резервный фонд местной администрации 0111 070 00 00 061   20,0   

Иные бюджетные ассигнования 0111 070 00 00 061 800 20,0   

Резервные средства 0111 070 00 00 061 870 20,0   

Другие общегосударственные вопросы 0113     678,6 

Расходы на эксплуатацию  здания 0113 092 00 00291   671,1   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 092 00 00291 200 670,8  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0113 092 00 00291 240 670,8 

Иные бюджетные ассигнования 0113 092 00 00291 800 0,3   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 092 00 00291 850 0,3   

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по составлению протоколов об административных право-

нарушениях за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0113 092 00 G0 100   7,5   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 092 00 G0 100 200 7,5   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0113 092 00 G0 100 240 7,5   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0300     549,1   

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно- 0309     231,2   
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го и техногенного  характера,  гражданская оборона 

Расходы  по проведению подготовки и обучения неработающего насе-

ления способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 

также способам от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий 

0309 219 00 00091   231,2   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 219 00 00091 200 231,2   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0309 219 00 00091 240 231,2   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности 
0314     317,9   

Расходы на мероприятия по участию в профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального образова-

ния 

0314 795 00 00491   3,2   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 00 00491 200 3,2   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0314 795 00 00491 240 3,2   

Расходы на обеспечение правопорядка на территории муниципального 

образования 
0314 795 00 00511   298,0   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 00 00511 200 298,0   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0314 795 00 00511 240 298,0   

Расходы на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 

на территории муниципального образования 
0314 795 00 00521   6,3   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 00 00521 200 6,3   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0314 795 00 00521 240 6,3   

Расходы на противодействие злоупотреблению наркотическими сред-

ствами на территории муниципального образования 
0314 795 00 00531   3,2   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 00 00531 200 3,2   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0314 795 00 00531 240 3,2   

Расходы на мероприятия по профилактике табакокурения на террито-

рии муниципального образования 
0314 795 00 00541   4,0   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 00 00541 200 4,0   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0314  795 00 00541 240 4,0   

Расходы направленные на укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих на территории муни-

ципального образования, социальную и культурную адаптацию ми-

грантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфлик-

тов 

0314 795 00 00580   3,2   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 00 00580 200 3,2   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0314 795 00 00580 240 3,2   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     14 974,7   

Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 0409     14 721,3   

Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 

пределах границ муниципальных образований (в соответствии с пе-

речнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга) 

0409 315 00 00111   14 721,3  

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 315 00 00111 200 14 721,3   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0409 315 00 00111 240 14 721,3   

Информатика и связь 0410     253,4   

Расходы на информационные технологии и связь 0410 330 00 00561   253,4   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 330 00 00561 200 253,4   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0410 330 00 00561 240 253,4   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     17 554,3   

Благоустройство 0503     17 554,3   

Расходы на обеспечение  проектирования благоустройства при разме-

щении элементов благоустройства 
0503 600 00 00131   30,0   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00131 200 30,0   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 600 00 00131 240 30,0   

Расходы на установку и содержание уличной мебели и хозяйственно-

бытового оборудования необходимого для благоустройства территории 

муниципального образования 

0503 600 00 00133   199,5   
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Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00133 200 199,5   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 600 00 00133 240 199,5   

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий спортив-

ных площадок 
0503 600 00 00151   125,9   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00151 200 125,9   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 600 00 00151 240 125,9   

Расходы на создание зон отдыха, в том числе обустройство,  содержа-

ние и уборка территорий детских площадок 
0503 600 00 00152   2 312,8   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00152 200 2 312,8   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 600 00 00152 240 2 312,8   

Расходы на озеленение придомовых территорий и территорий дворов 05 03 600 00 00161   1 342,8   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00161 200 1 342,8   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 600 00 00161 240 1 342,8   

Расходы по организации работ по компенсационному озеленению, про-

ведение санитарных рубок  (в том числе удаление аварийных, больных 

деревьев и кустарников), реконструкция зеленых насаждений в отно-

шении зеленых насаждений общего пользования местного значения 

0503 600 00 00162   426,1   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00162 200 426,1   

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 600 00 00162 240 426,1   

Расходы на выполнение оформления к праздничным мероприятиям на  

территории муниципального образования 
0503 600 00 00171   3 685,9   

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00171 200 3 685,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 600 00 00171 240 3 685,9   

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению уборки  и санитарной 

очистки территорий за счет средств субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

0503 600 00 G3160   9 431,3   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
0503 600 00 G3160 200 9 431,3   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 600 00 G3160 240 9 431,3   

Образование 0700     3,2   

Другие вопросы в области образования 0709     3,2   

Расходы на мероприятия по осуществлению экологического просве-

щения, а также организации экологического воспитания и формиро-

вания экологической культуры в области обращения с твердыми ком-

мунальными отходами  

0709 798 00 01000   3,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
0709 798 00 01000 200 3,2   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0709 798 00 01000 240 3,2   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800     1 678,0   

Культура 0801     1 678,0   

Расходы на организацию местных и участие в организации и проведе-

нии городских праздничных  и иных зрелищных мероприятий 
0801 450 00 00201   1 543,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
0801 450 00 00201 200 1 543,1   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0801 450 00 00201 240 1 543,1   

Расходы на организацию и проведение  мероприятий по сохранению и 

развитию местных традиций и обрядов 
0801 450 00 00211   110,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
0801 450 00 00211 200 110,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0801 450 00 00211 240 110,0   

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для 

жителей, проживающих на территории муниципального образования 
0801 450 00 00221   24,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
0801 450 00 00221 200 24,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0801 450 00 00221 240 24,9   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     390,7   
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Социальное обеспечение населения 1003     390,7   

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты 

за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах мест-

ного самоуправления к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии 

по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-

пальные должности, должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления (далее - доплата к пенсии), а также приоста-

новлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга 

1003 505 00 00231   390,7   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 00 00231 300 390,7   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 505 00 00231 310 390,7   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     102,2   

Массовый спорт 1102     102,2   

Создание условий для реализации на территории муниципального об-

разования для развития массовой физической культуры и спорта 
1102 487 00 00231   102,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
1102 487 00 00231 200 102,2   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1102 487 00 00231 240 102,2   

СРЕДСТВА МАСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     376,1   

Периодическая печать и издательства 1202     376,1   

Расходы по учреждению печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-

ведения до сведения жителей муниципального образования официаль-

ной информации о социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, о развитии его общественной инфра-

структуры и иной официальной информации 

1202 457 00 00251   376,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
1202 457 00 00251 200 376,1   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1202 457 00 00251 240 376,1   

ИТОГО РАСХОДОВ       53 182,9 

 

 

Приложение №5 

к решению МС п. Комарово от 23декабря  2020 года № 15-2 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселок Комарово на 2020 год 

Наименование статей 
ГРБ

С 

Код 

раздела  

подразд

ел 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расхо

д 

Сумма 

Местная администрация муниципального образования поселок Ко-

марово 885       49 986,2   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   0100     14 352,2   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

скойФедерации, местных администраций 885 0104     13 659,3   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной адми-

нистрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципаль-

ного образования   0104 002 00 00 031   11 515,7   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами   0104 002 00 00 031 100 3 678,8   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов   0104 002 00 00 031 120 3 678,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0104 002 00 00 031 200 7 773,4   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0104 002 00 00 031 240 7 773,4   

Иные бюджетные ассигнования   0104 002 00 00 031 800 63,5   

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0104 002 00 00 031 850 63,5   

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования) 885 0104 002 00 00 032   1 276,6   
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами,казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами   0104 002 00 00 032 100 1 276,6   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов   0104 002 00 00 032 120 1 276,6   

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству за счет средств субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 885 0104 002 00 G0 850   867,0   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами,казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами   0104 002 00 G0 850 100 799,2   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) орга-

нов   0104 002 00 G0 850 120 799,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0104 002 00 G0 850 200 67,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0104 002 00 G0 850 240 67,8   

Резервные фонды 885 0111     20,0   

Резервный фонд местной администрации   0111 070 00 00 061   20,0   

Иные бюджетные ассигнования   0111 070 00 00 061 800 20,0   

Резервные средства   0111 070 00 00 061 870 20,0   

Другие общегосударственные вопросы 885 0113     678,6  

Расходы на эксплуатацию  здания   0113 092 00 00291   671,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0113 092 00 00291 200 670,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  0113 092 00 00291 240 

 

670,8 

 

Иные бюджетные ассигнования   0113 092 00 00291 800 0,3   

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0113 092 00 00291 850 0,3   

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по составлению протоколов об административных пра-

вонарушениях за счет средств субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 885 0113 092 00 G0 100   7,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0113 092 00 G0 100 200 7,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0113 092 00 G0 100 240 7,5   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 885 0300     549,1   

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного  характера,  гражданская оборона   0309     231,2   

Расходы  по проведению подготовки и обучения неработающего 

населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 

а также способам от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий   0309 219 00 00091   231,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0309 219 00 00091 200 231,2   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0309 219 00 00091 240 231,2   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 885 0314     317,9   

Расходы на мероприятия по участию в профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального образо-

вания   0314 795 00 00491   3,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0314 795 00 00491 200 3,2   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0314 795 00 00491 240 3,2   

Расходы на обеспечение правопорядка на территории муниципаль-

ного образования   0314 795 00 00511   298,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0314 795 00 00511 200 298,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0314 795 00 00511 240 298,0   

Расходы на мероприятия по профилактике терроризма и экстремиз-

ма на территории муниципального образования   0314 795 00 00521   6,3   
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0314 795 00 00521 200 6,3   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0314 795 00 00521 240 6,3   

Расходы на противодействие злоупотреблению наркотическими 

средствами на территории муниципального образования   0314 795 00 00531   3,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0314 795 00 00531 200 3,2   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0314 795 00 00531 240 3,2   

Расходы на мероприятия по профилактике табакокурения на терри-

тории муниципального образования   0314 795 00 00541   4,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0314 795 00 00541 200 4,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0314 795 00 00541 240 4,0   

Расходы направленные на укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих на территории муни-

ципального образования, социальную и культурную адаптацию ми-

грантов, профилактику межнациональных (межэтнических) кон-

фликтов   0314 795 00 00580   3,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0314 795 00 00580 200 3,2   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0314 795 00 00580 240 3,2   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 885 0400     14 974,7  

Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 885 0409     14 721,3   

Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 

пределах границ муниципальных образований (в соответствии с пе-

речнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга)   0409 315 00 00111   14 721,3   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0409 315 00 00111 200 14 721,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0409 315 00 00111 240 14 721,3   

Информатика и связь 885 0410     253,4   

Расходы на информационные технологии и связь   0410 330 00 00561   253,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0410 330 00 00561 200 253,4   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0410 330 00 00561 240 253,4   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 885 0500     17 554,3   

Благоустройство   0503     17 554,3   

Расходы на обеспечение  проектирования благоустройства при раз-

мещении элементов благоустройства   
0503 600 00 00131 

  30,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   
0503 600 00 00131 200 

30,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   
0503 600 00 00131 240 

30,0   

Расходы на установку и содержание уличной мебели и хозяйственно-

бытового оборудования необходимого для благоустройства террито-

рии муниципального образования   

0503 600 00 00133   

199,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   
0503 600 00 00133 200 

199,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   
0503 600 00 00133 240 

199,5   

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий спортив-

ных площадок   0503 600 00 00151   125,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0503 600 00 00151 200 125,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0503 600 00 00151 240 125,9   

Расходы на создание зон отдыха, в том числе обустройство,  содержа-

ние и уборка территорий детских площадок   0503 600 00 00152   2 312,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0503 600 00 00152 200 2 312,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0503 600 00 00152 240 2 312,8   
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Расходы на озеленение придомовых территорий и территорий дворов   05 03 600 00 00161   1 342,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0503 600 00 00161 200 1 342,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0503 600 00 00161 240 1 342,8   

Расходы по организации работ по компенсационному озеленению, 

проведение санитарных рубок  ( в том числе удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников), реконструкция зеленых насажде-

ний в отношении зеленых насаждений общего пользования местного 

значения   0503 600 00 00162   426,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0503 600 00 00162 200 426,1   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0503 600 00 00162 240 426,1   

Расходы на выполнение оформления к праздничным мероприятиям 

на  территории муниципального образования   0503 600 00 00171   3 685,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0503 600 00 00171 200 3 685,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0503 600 00 00171 240 3 685,9   

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению уборки  и санитарной 

очистки территорий за счет средств субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга   0503 600 00 G3 160   9 431,3   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0503 600 00 G3 160 200 9 431,3   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0503 600 00 G3 160 240 9 431,3   

Образование 885 0700     3,2   

Другие вопросы в области образования   0709     3,2   

Расходы на мероприятия по осуществлению экологического просве-

щения, а также организации экологического воспитания и формиро-

вания экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами    

0709 798 00 01000 

  3,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   
0709 798 00 01000 

200 3,2   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   
0709 798 00 01000 

240 3,2   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  885 0800     1 678,0   

Культура   0801     1 678,0   

Расходы на организацию местных и участие в организации и прове-

дении городских праздничных  и иных зрелищных мероприятий   0801 450 00 00201   1 543,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0801 450 00 00201 200 1 543,1   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0801 450 00 00201 240 1 543,1   

Расходы на организацию и проведение  мероприятий по сохранению 

и развитию местных традиций и обрядов   0801 450 00 00211   110,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0801 450 00 00211 200 110,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0801 450 00 00211 240 110,0   

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для 

жителей, проживающих на территории муниципального образования   0801 450 00 00221   24,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0801 450 00 00221 200 24,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0801 450 00 00221 240 24,9   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 885 1000     390,7   

Социальное обеспечение населения   1003     390,7   

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты 

за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах 

местного самоуправления к трудовой пенсии по старости, трудовой 

пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности, должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления (далее - доплата к пенсии), а также 

приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты 

к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга   1003 505 00 00231   390,7   
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению   1003 505 00 00231 300 390,7   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   1003 505 00 00231 310 390,7   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 885 1100     102,2   

Массовый спорт   1102     102,2   

Создание условий для реализации на территории муниципального 

образования для развития массовой физической культуры и спорта   1102 487 00 00231   102,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   1102 487 00 00231 200 102,2   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   1102 487 00 00231 240 102,2   

СРЕДСТВА МАСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 885 1200     376,1   

Периодическая печать и издательства   1202     376,1   

Расходы по учреждению печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведе-

ния до сведения жителей муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии муни-

ципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации   1202 457 00 00251   376,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   1202 457 00 00251 200 376,1   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   1202 457 00 00251 240 376,1   

Муниципальный Совет муниципального образования поселок Кома-

рово 935       3 196,7   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   0100     3 196,7   

Функционирование высшего   должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования 935 0102     1 276,6   

Глава  муниципального образования    0102 002 00 00 010   1 276,6   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами,казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами   0102 002 00 00 010 100 1 276,6   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) орга-

нов   0102 002 00 00 010 120 1 276,6   

Функционирование законодательных(представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципально-

го образования 935 0103     1 920,1   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности представитель-

ного органа муниципального образования   0103 002 00 00 021   1 683,8   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами,казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами   0103 002 00 00 021 100 1 222,2   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) орга-

нов   0103 002 00 00 021 120 1 222,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0103 002 00 00 021 200 434,7   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0103 002 00 00 021 240 434,7   

Иные бюджетные ассигнования   0103 002 00 00 021 800 26,9   

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0103 002 00 00 021 850 26,9   

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных 

органов местного самоуправления, выборным должностным лицам 

местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих 

мандатов 935 0103 002 00 00 022   152,3   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами,казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами   0103 002 00 00 022 100 152,3   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) орга-

нов   0103 002 00 00 022 120 152,3   

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержа-

ние его органов 935 0103 092 00 00441   84,0   

Иные бюджетные ассигнования   0103 092 00 00441 800 84,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0103 092 00 00441 850 84,0   

ИТОГО РАСХОДОВ         53 182,9 

 



«ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 

«ВЕСТИ Келломяки-Комарово» Страница 25 

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ  

(КАК МОЖНО МЕНЬШЕ ОТХОДОВ) 

В Западной Европе «предотвращение» с самого начала 

было воспринято как «идеальное решение всех проблем»: 

«Коль скоро отходы вообще не образуются, проблема снима-

ется сама собой». В Великобритании на основе добровольно-

го соглашения между супермаркетами и организацией «Про-

грамма действий по отходам и ресурсам» реализуется проект 

по распространению биоразлагаемых (и затем компостируе-

мых) упаковочных материалов. Соглашение подписано 35 

крупными розничными сетями и дистрибьютерами, представ-

ляющими 92% бакалейного рынка страны. Во Франции ком-

пания «Eco-Emballages» осуществляет подготовку кадров и 

консультирование всех желающих, но преимущественно сту-

дентов инженерного профиля, по вопросам минимизации 

отходов упаковочных материалов. В Бельгии реализуется 

региональная программа (Фландрия) по значительному со-

кращению отходов домохозяйств; при этом часть отходов 

после измельчения используется для получения энергии. В 

Ирландии под эгидой Национального комитета по предот-

вращению отходов работает так называемая «Инициатива 

зеленого бизнеса», оказывающая содействие предприятиям и 

организациям в трех сферах – отходы, водные ресурсы и 

энергетика. 

РЕЦИКЛИНГ 

Рециклирование в Директиве 2008/98/EC определяется 

как любая операция, при которой материал отходов перераба-

тывается в продукты, материалы или субстанции независимо 

от того, служит ли полученный в результате продукт своим 

изначальным или каким-либо иным целям. Специфический 

вид рециклирования – переработка органических отходов для 

компостирования. На практике «рециклятами» являются 

стекло, черные и цветные металлы, текстиль, бумага, пласт-

массы, кожи, меха, дерево, пробки, резины, пищевые и расти-

тельные отходы, овощи, фрукты. В отдельных случаях рецик-

лирование материала имеет целью получить изначально су-

ществовавший материал – например, бумагу из макулатуры 

или полистирол из полистирольных изделий, но целью также 

может быть извлечение тех или иных элементов из сложных 

продуктов – например, свинца из автомобильных аккумуля-

торов или золота из компьютерных плат, а также опасных 

веществ вроде ртути из термометров. 

ВЫГОДА РЕЦИКЛИНГА 

В теоретических исследованиях все больше внимания 

уделяется «экономике рециклирования». Два момента в этом 

плане особо значимы: рециклирование а) превращает отходы 

в ресурс и б) предотвращает издержки, которые общество 

понесло бы при их полигонном захоронении. Кроме того, при 

этом виде обработки отходов создаются дополнительные 

рабочие места: установлено, что вывоз 10 т отходов на свалку 

создает 6 рабочих мест, а рециклирование тех же 10 тонн – 

361. Дополнительный экономический эффект достигается 

тогда, когда переработанные отходы используются «на ме-

сте», устраняя необходимость завозить данную категорию 

материалов из других мест или других стран. Так, страна мо-

жет не производить бумагу, но получать ее рециклированием 

макулатуры: именно такая стратегия все шире реализуется в 

ЕС начиная с кризиса 2008–2009 гг. 

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:  

МАГАЗИН МУСОРА В ШВЕЦИИ 

  Этот модный магазин торгует мусором. Необычная точка 

торговли открылась в 2018 году в Стокгольме и уже стала 

модным объектом и центром притяжения для желающих при-

обрести секонд-хенд отличного качества. Магазин секонд-

хенда может быть модным и приятным местом. В этом увере-

на хозяйка супермаркета в пригороде Стокгольма, в котором 

все товары - из расположенного неподалеку центра по пере-

работке отходов. По словам Анны Бергстрём для нее очень 

важно, что покупателю было приятно здесь находиться. Не-

нужные вещи сдаются и сортируются, а затем поступают на 

продажу или переработку. Оборот супермаркета в 2018 году 

составил 1,3 млн долларов. В торговом центре 14 специали-

зированных магазинов, в которых продается почти всё - от 

одежды до инструментов для ремонта. Магазин пользуется 

популярностью у людей, которым нравится блестящий мир 

высокой моды, но которые не могут потратить на такие вещи 

много денег. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ 

Следующий уровень «иерархии управления отходами», 

определенный директивой 2008/98/EC, – «иные способы ис-

пользования». Чаще всего здесь рассматриваются вопросы 

переработки отходов в энергетических целях – для производ-

ства электричества и / или тепла: в документах ЕС и научной 

литературе все это охватывается термином «отходы в энер-

гию» (waste-toenergy). Физической основой технологий, при-

меняемых в данной области, является инсинерация – сжига-

ние отходов в специальных установках. В современных инси-

нераторах достигается 95%-ный уровень сжигания, что в гро-

мадной степени разгружает другое направление управления 

отходами – их полигонное захоронение. При этом несгорев-

ший остаток уже не содержит гниющих органических ве-

ществ, с которыми связаны опасности эпидемий и самопроиз-

вольного возгорания. Все более перспективным становится 

другой способ переработки отходов в энергетических целях – 

производство биогаза. Под биогазом понимается газ, получа-

емый в специальных установках на основе анаэробного (бес-

кислородного) метанового брожения биомассы, в качестве 

каковой преимущественно используется навоз и воспроизво-

димое растительное сырье. При существующих технологиях 

одна тонна навоза или иной биомассы дает около 500 куб. л 

биогаза, что эквивалентно 350 л бензина. 

ЗАХОРОНЕНИЕ 

Самый нижний уровень европейской «иерархии управле-

ния отходами» – их полигонное захоронение; в документах 

ЕС оно определяется как «наименее желательная опция», 

которую необходимо свести к возможному минимуму. 

 

УСЛОВИЯ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ 

Директивой ЕС было безусловно запрещено размещать на 

полигонах отходы следующих типов: 1) жидких; 2) воспламе-

няющихся; 3) взрывоопасных или окисляющихся; 4) меди-

цинских (поскольку существует опасность заражения); 5) 

использованных автомобильных покрышек; 6) некоторых 

других видов. Директива установила, что захоронение на 

полигонах допустимо только для тех отходов, которые про-

шли предварительную обработку (treatment). Можно пола-

гать, что именно это требование и стало ключевым фактором 

динамичного развития всей цепи «иерархии управления отхо-

дами» в ЕС: «предварительная обработка», по существу, 

означает необходимость стимулировать и развивать все то, 

что охватывается понятием «трех R» (reduce, re-use, recycle) – 

«сокращать», «вновь использовать», «перерабатывать»; на 

более продвинутых стадиях к этому по естественной логике 

вещей прибавилось «предотвращать». 

 

Источник: https://sziu-de.ranepa.ru/course/view.php?id=3065&section=1; https://ru.Sweden.se; https://sziu-de.ranepa.ru/;  

Ю.В. Никуличев «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ. ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА» Аналитический обзор. 
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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-Петербурга, 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-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г. Сест-

рорецк, ул. Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-18-18 

– на специальную линию «Нет коррупции!» на официаль-

ном сайте администрации Санкт-Петербурга в сети Интернет 

http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line  

 

 

Терроризм:  

понятие, характеристика 
У терроризма как социально-политического явления мно-

говековая история. Сам термин «терроризм» происходит от 

лат. terror (страх, ужас). В разные эпохи толкование понятия 

менялось, но суть оставалась одна и та же – устрашающие 

действия в сторону власти и населения, совершение жестоко-

го насилия для того, чтобы навести страх и ужас на людей, 

осуществить подавление политических противников, навязать 

свою линию поведения. Специалисты по изучению явлений 

терроризма называются террологами. Террологи утверждают, 

что существует более ста определений терроризма, он харак-

теризуется с точки зрения психологии, социологии, полито-

логии, но у всех без исключения определений присутствуют 

два признака: насилие и устрашение. 

Использование крайнего насилия и угрозы его примене-

ния для достижения публичных (политических) целей назы-

вается терроризмом. 

Такое определение наиболее широко распространено в 

юридических источниках. Насилие и устрашение, это то, что 

является основной чертой террористических действий. Имен-

но эти два признака позволяют отличить терроризм от смеж-

ных, похожих преступлений. Ослабление противника проис-

ходит путем физического изменения, в крайних случаях пол-

ного уничтожения объекта. Террористы психологически воз-

действуют на людей, совершают убийства, которые носят 

показательный характер. 

Террористические акты бывают разными. Иногда физиче-

ское воздействие минимально, например, взрыв малой силы, 

который не причиняет физического вреда, но является силь-

ным психологическим способом устрашения. 

Демонстративный характер прослеживается в террори-

стических актах, когда нет материальных целей, террористы 

показывают себя, самоутверждаются. Выделяются символи-

ческие террористические действия, которые воздействуют на 

большое количество людей. 

Конечно, терроризм не сводится только к убийствам или 

вооруженным разбойным нападениям во имя политических 

убеждений. В современном обществе существует множество 

уголовных группировок, которые, разбойничая, прикрывают-

ся революционными убеждениями. 

Если рассматривать терроризм широко, то это многоликое 

понятие. Формы активности террористов разнообразны. Это 

политическая, идеологическая, сепаратистская, религиозная 

деятельность, партизанская борьба, разовые кровавые крими-

нальные акции. Террористические действия могут быть 

направлены на справедливую вынужденную борьбу за свое 

выживание и выражаться в форме зверского уничтожения ни 

в чем не повинных людей ради корыстных интересов. 

Следует отметить, что на сегодняшний день общемирово-

го юридического и политического понимания террора не вы-

работано. После окончания «холодной» войны это явление 

претерпело трансформационные изменения, стало распро-

страняться не только в политической области, но и в религи-

озной сфере, в экономике. 

Люди, имеющие самую мощную охрану, монархи, прези-

денты, главы правительств и пр. не застрахованы от террори-

стического нападения. 

Похищение людей, захват заложников, другие действия 

устрашающего насильственного характера тоже входят в чис-

ло террористических. 

Развитие мирового сообщества характеризуется сегодня 

как глобализация, в мире появляется понимание того, что 

насильственные террористические действия недопустимы при 

достижении политических, национальных, религиозных це-

лей. 

Такое единое понимание пока не нашло закрепления в 

международном праве. Здесь необходимо отличать справед-

ливую борьбу от радикализма, насилия, экстремизма и терро-

ризма. 

Почему терроризм опасен? 

Проявление терроризма часто влечет за собой многочис-

ленные жертвы. Люди получают телесные увечья, психиче-

ские травмы, разрушаются духовные, культовые и материаль-

ные ценности. Террористы легко входят в состав организо-

ванных преступных сообществ, так как они связаны с неза-

конным оборотом оружия и наркотиков. Террористы для до-

стижения своих целей могут использовать оружие массового 

поражения. Террористический акт может спровоцировать 

серьезный военный конфликт, ухудшение общественно-

политической и экономической ситуации, снижение уровня 

жизни населения. 

Проявление терроризма – это посягательство на человече-

скую жизнь, вызванное злобой и ненавистью к людям не-

угодных убеждений, если это касается политики. Террористы 

таким зверским способом пытаются установить новый тип 

отношений, иную культуру, которая воспринимается как 

враждебная. 

В сегодняшнем мире террористами используются жесто-

кие, изощренные способы проведения терактов на высоком 

технологическом уровне. Если в начале века террористы не 

mailto:tukur@gov.spb.ru
http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
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обладали специальной военной подготовкой, то сегодня су-

ществуют тренинговые базы, специальные технологии, ква-

лифицированные инструкторы, прошедшие подготовку в ча-

стях специального назначения. Террористические группиров-

ки хорошо материально обеспечены, а следовательно, имеют 

высокий уровень возможностей. Многие международные 

террористические организации имеют внутреннее разделение 

труда, специализацию, они хорошо вооружены, снабжены 

тренировочными лагерями, лабораториями, госпиталями, 

убежищами, связью, транспортом и маскировкой. Террори-

стические организации могут объединяться, оказывать друг 

другу помощь деньгами, оружием. 

Субъекты терроризма и его виды 

Субъект терроризма – это государства, его высшие орга-

ны, воинские части, карательные учреждения, партии, парти-

занские формирования, отдельные секретные группы, тайные 

общества, отдельные лица. То есть все те, кто организует и 

осуществляет террористическую деятельность или способ-

ствует ее подготовке и проведению, направленную на нанесе-

ние ущерба интересам личности, общества и государства. 

В зависимости от того, кто является субъектом террориз-

ма, выделяют его виды: 

 политический – борьба за власть путем устраше-

ния или устранения политических врагов; 

 государственный – устрашение или подавление, 

порабощение собственного населения, уничтожение врагов 

государства или подозреваемых в неприязни к нему; 

 религиозный – утверждение религии, церкви, 

обеспечение ей государственной поддержки, ослабление дру-

гой конфессии; 

 корыстный – запугивание тех, кто мешает получе-

нию материальных благ, незаконному обогащению; 

 криминальный – во многом связан с корыстным. 

Цель – уничтожение соперников при конфликтах между ор-

ганизованными преступными группировками; 

 военный – распространен в период войн, направ-

лен на подрыв экономики, промышленной и военной мощи, 

на деморализацию противника; 

 националистический – вытеснение другой нации, 

захвата ее имущества, земли, отстаивание своего националь-

ного достоинства и достояния; 

 «идеалистический» – во имя переустройства мира, 

«счастливого будущего» путем устрашения и уничтожения 

инакомыслящих. В данной группе много фанатиков. 

 партизанский – направлен против оккупантов. 

Некоторые виды терроризма могут переплетаться, напри-

мер, религиозный и националистический при преследовании 

сепаратистских целей. Такой вид терроризма называется эт-

норелигиозным, он наиболее распространен в современном 

мире. 

Международный и внутренний терроризм 

В отдельный вид можно выделить международный терро-

ризм, получивший распространение после Второй мировой 

войны, в противоборство вступили две идеологии социали-

стическая и капиталистическая. ООН осудила данные дей-

ствия, и они постепенно стали уменьшаться. Но борьба за 

зоны влияния продолжается до сих пор, в том числе и терро-

ристическими методами. 

Государственный терроризм проявляется в финансирова-

нии, предоставлении оружия, тренировочных баз, укрытии 

террористов. Данный вид терроризма также осуждается меж-

дународным сообществом, к таким государствам применяют-

ся жесткие международные политические, экономические 

санкции. 

Субъектами международного терроризма могут быть как 

государства, так и международные террористические органи-

зации такие как Аль-Каида, Хамас, Хезболла и др. Если 

внешний государственный терроризм удается контролиро-

вать, то террористические организации в условиях глобализа-

ции, свободы передвижения, интенсивных миграционных и 

коммуникационных процессов отслеживать очень трудно. 

Различные террористические организации, находящиеся в 

разных странах, взаимодействуют между собой, что делает их 

еще более опасными. 

Международный терроризм опасен не столько для от-

дельных стран, сколько для международного правопорядка в 

целом. 

Если говорить о внутреннем терроризме, то он осуществ-

ляется тоже двумя субъектами: государством против своего 

народа и внутренними террористическими организациями и 

отдельными лицами против своих противников. Первая раз-

новидность контролируется международными организация-

ми, которые наблюдают за соблюдением прав человека. Тер-

рористические организации чаще всего имеют уголовную, 

корыстную направленность, они связаны с организованной 

преступностью и контролю поддаются сложнее. 

Террористические акты могут быть наземными, воздуш-

ными, морскими, технологическими, информационными, 

ядерными, биологическими, химическими, генетическими и 

пр. Наиболее часто встречаются наземные, воздушные, хими-

ческие, биологические теракты. Очень опасен ядерный терро-

ризм, посягательства на объекты применения атомной энер-

гии, использования ядерных материалов, радиоактивных ве-

ществ, источников радиоактивного заражения. 

Терроризм в России 

Терроризм в России известен давно. Первые его проявле-

ния относятся к XVI веку. Политические заговоры и связан-

ные с ними события наблюдаются на протяжении всей исто-

рии России. Были убийства сановников или царствующих 

особ. Цари и вельможи тоже осуществляли террор против 

своих подданных. XIX век характеризуется народническим, 

революционным террором с одной стороны, и черносотенным 

– с другой. 

После революции в России нашли отражение специфиче-

ские формы терроризма: революционный (ленинский) и 

контрреволюционный (белый и красный). Существовал госу-

дарственный террор в период сталинских репрессий. Это не-

криминализированные формы терроризма, обществом они 

были признаны преступными в более поздний период, после 

распада СССР. 

Государственный террор в период сталинизма был ужа-

сающим. Система подавляла политических противников или 

тех, кого считала таковыми жесткими противоправными ме-

тодами. Миллионы людей были уничтожены, отправлены в 

лагеря по политическим мотивам. В это время царил массо-

вый страх и тоталитарный контроль. 

В советское время теракты были единичными, например, 

в 1973 году произошел взрыв самолета, летевшего из Москвы 

в Читу. 

В период перестройки в СССР, после распада страны, в 

результате безграмотного реформирования России и стран, 

возникших на постсоветском пространстве, террористическая 

активность была очень высокой. Присутствовала этнополити-

ческая, сепаратистская, националистическая, религиозная 

мотивация. Эти настроения получили поддержку междуна-

родных террористических организаций и стран, которые по-

ощряли международный терроризм. Произошло объединение 

внутреннего и международного терроризма. 

Сегодня в России существуют разрозненные террористи-

ческие группы. Особенностью терроризма в России можно 

назвать то, что ни одна группировка не берет на себя ответ-

ственность за подрывы и нападения. Исключение составляют 

отдельные случаи. 

Источник: 

https://zaochnik.com/spravochnik/pravo/kriminologija/terro

rizm-i-ekstremizm/ 
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УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ЧАСТНОГО ДОМА! 
Предлагаем Вам в ближайшее время самостоятельно заключить договор на вывоз и утилизацию бытовых отходов. 

Экземпляры договоров можно получить по адресу: п. Комарово, ул. Цветочная, д.22. 

На территории п. Комарово работают следующие организации: ООО «ПКФ «Петро-Васт» адрес организации: СПб, ул. Хру-

стальная, д. 27, лит. Б. Телефон для справок: 412-21-26; ГУДСП «Курортное» адрес организации: г. Сестрорецк, ул. Инструмен-

тальщиков, д. 3. Телефон для справок: 434-67-07. 

Можно заключать договора и с другими организациями. 

В соответствии со статьёй 28 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» от 

31.05.2010 г. № 273-70, за сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведённых для этого мест, на 

физических лиц налагается административный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей. 

За разъяснением по данному вопросу вы можете обратиться в местную администрацию муниципального образования посёлок 

Комарово, а также по тел. 433-72-83.   

Местная администрация муниципального образования посёлок Комарово 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ КУРОРТНОГО РАЙОНА! 
В целях стабилизации оперативной обстановки по линии борьбы с хищениями и угонами автотранспорта на террито-

рии Санкт-Петербурга прокуратурой Курортного района организовано проведение постоянно действующей «горячей ли-

нии» по приёму сообщений от граждан. 

По всем фактам непринятия заявлений о хищении транспортных средств, несвоевременного возбуждения уголовного дела, 

необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела, обращений неустановленных лиц с предложением выкупа похищенного 

транспортного средства Вы можете позвонить по телефонам: 

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга – телефон «горячей линии» 8-964-398-24-32 

Прокуратура Санкт-Петербурга – телефон «горячей линии» 318-25-66. 

   

ВНИМАНИЕ!!! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПОСЕЛКА КОМАРОВО! 
В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ, МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИТ ВАС  

НЕ ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ ПРИСМОТРА ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ (СУМКИ, ПАКЕТЫ, ЯЩИКИ И Т.П.),  
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КОМАРОВО! 

ОБ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ, ПРОСИМ ВАС НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ  

В 81 О/П ПО ТЕЛЕФОНУ: 433-47-02 ИЛИ МЕСТНУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ: 433-72-83. 

 

Уважаемые жители и гости поселка Комарово!!! 
Сжигание мусора, листвы, стройматериалов и прочих отходов (в т.ч. и в бочках), запрещено не 

только на территориях общего пользования, а также и на дачных участках и придомовых территориях, 

независимо от форм собственности.  Данные действия являются нарушением Закона СПб «Об админи-

стративных правонарушениях» от 31.05.2010 № 273-70 ст.28 и влекут за собой ответственность в виде  

штрафа до 5000 руб. 
Просим не нарушать действующее законодательство и уважать своих соседей по посёлку. 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА КОМАРОВО! 
Во избежание совершения квартирных краж на территории поселка Комарово, просим вас укре-

пить первые этажи решетками, установить домофоны и видеонаблюдение, заключить  договора с 

охранными организациями, работающими на территории Курортного района, на подключение сиг-

нализаций в квартиры и дома. 
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