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27 января- День снятия блокады Ленинграда! 

27 января 1944 года стал днем, когда Ленинград сбросил с 

себя узурпаторское фашистское бремя. Это были тяжелые, ад-

ские 872 дня, когда немецкий враг поставил непробиваемую 

блокаду, заключив жителей великого города в голодный плен. 

Взрывы снарядов, холод, разруха и голод, страх и неистребимое 

желание жить и одолеть врага – вот что стало главными атри-

бутами тех дней ленинградцев, среди которых, к великому со-

жалению и вечной скорби, были и дети. Многие жизни оборва-

лись в те годы, так и не расправив крылья, многие судьбы были 

сломлены. Но они смогли! Смогли выстоять, выжить и побе-

дить врага. К сожалению, раны тех дней не затянутся никогда. 

И вся наша огромная страна будет вечно помнить, и чтить всех 

тех, кто погиб и всех тех, кто смог выстоять. Все меньше и 

меньше остается ветеранов блокадного Ленинграда, но каждый 

год 27 января мы празднуем великий День освобождения. 

Честь и слава воинам-освободителям блокадного Ленингра-

да! Желаем Вам только мира и никогда не знать войны со всеми 

ее ужасами и лишениями! Крепкого здоровья, счастья и благо-

получия Вам и Вашим близким! 

 

С уважением, Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  

Секретари Курортного и Кронштадтского отделений Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

Александр Ваймер и Александр Ходосок. 

 



«ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 

Страница 2                                                                                                     «ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 

 

Памятка населению  

по действиям в чрезвычайных ситуациях 
Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного при-

родного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 

которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной 

среде, значительные материальные потери и нарушение усло-

вий жизнедеятельности людей. 

Прочтите, запомните и храните под рукой!  

От Ваших знаний и умений  зависит Ваша жизнь, жизнь 

близких! 

ОБЯЗАННОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ  В  ОБЛАСТИ  ГРАЖ-

ДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ   И  ЗАЩИТЫ  ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НЫХ СИТУАЦИЙ 

Ваши  обязанности  в  области  гражданской обороны 

(ГО)  и защиты  от  чрезвычайных  ситуаций  (ЧС) состоят 

в следующем: 

   1. Соблюдать законы и иные нормативно-правовые акты 

по ГО и ЧС. 

   2 Соблюдать меры безопасности в быту  и повседневной 

трудовой деятельности, не допускать нарушений производ-

ственного и технологического регламентов. 

    3. Изучить основные способы защиты населения, терри-

торий от ЧС, приемы оказания первой помощи пострадавшим, 

правила пользования коллективными и индивидуальными сред-

ствами защиты, спасения, совершенствовать свои знания и 

навыки в данной области. 

    4. Выполнять установленные правила поведения при 

угрозе и возникновении ЧС. 

     5. При необходимости  и  наличии  навыков  оказывать  

содействие  в  проведении аварийно-спасательных  и  других  

неотложных работ. 

    6. Знать сигналы  оповещения  ГО  и  умело  действовать  

при  их  подаче. 

    7. Активно содействовать выполнению мероприятий ГО   

и защиты от ЧС, проводимых под руководством  комиссии по 

предупреждению и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и 

обеспечению  пожарной  безопасности. 

 

СПб ГКУ «ПСО Курортного района» 

 

 

 

 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 

«Усилена уголовная ответственность за клевету» 
В соответствии с Федеральным законом № 538-ФЗ от 

30.12.2020 (далее - Федеральный закон) в статью 128.1 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации внесены изменения, 

направленные на усиление уголовной ответственности за кле-

вету. Так, Федеральным законом статья 128.1 Уголовного ко-

декса Российской Федерации излагается в новой редакции, ко-

торой предусматривается повышенная ответственность за кле-

вету, совершённую с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, а равно 

за клевету в отношении нескольких лиц, в том числе индивиду-

ально неопределённых. 

Кроме того, усиливается ответственность за клевету, со-

вершённую при квалифицирующих обстоятельствах путём 

включения в санкции частей второй – пятой названной статьи 

наказаний в виде ареста на срок до шести месяцев, а также при-

нудительных работ и лишения свободы, максимальный срок 

которых составляет пять лет. 

 

 

 

 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:  

«Родители, оградите своих детей от негативного влияния  

информационного пространства!» 
В связи с распространяющимся негативным влиянием до-

ступного информационного пространства родителям необхо-

димо уделять внимание на организацию досуга детей с целью 

защиты от информации в сети Интернет, социальных сетях, 

которые причиняют вред развитию детей, их здоровью, трав-

мируют их психику.  

Информация в доступном информационном пространстве 

способна сформировать неправильные негативные жизненные 

установки.  

Важнейшим инструментом в решении проблемы незащи-

щенности наших детей перед опасностями Всемирной паутины 

является ДОВЕРИЕ между родителями и ребенком. Уважаемые 

родители, ОБЩАЙТЕСЬ со своими детьми! 

Приучите детей посещать только те сайты, которые вы раз-

решили. Научите детей советоваться с Вами при раскрытии 

личной информации (фамилия, номер телефона, адрес, номер 

школы). Беседуйте с детьми об их друзьях в интернете. 

Приучайте детей сообщать Вам, если что-то их встревожило 

в Сети, требуйте от детей ничего не скачивать из Интернета без 

вашего одобрения. 

Родители обязаны заботиться о физическом, психическом, 

духовном и нравственном здоровье своих детей, и в соответ-

ствии со статьей 63 Семейного кодекса РФ – несут ответствен-

ность за воспитание и развитие своих детей.   
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 

«В каком порядке судебный пристав-исполнитель обязан 

возвратить должнику излишне списанные с его счета деньги» 
По закону «Об исполнительном производстве»  деньги, 

взысканные с должника, хранятся на  депозитном  счете  под-

разделения Службы судебных приставов, с которого в течение 

5 операционных дней в первую очередь перечисляются взыска-

телю, во вторую - на погашение иных расходов по совершению 

исполнительных действий, в третью очередь – на уплату ис-

полнительского сбора. 

Оставшиеся после удовлетворения названных требований 

деньги возвращаются должнику. О наличии остатка и возмож-

ности получения денег судебный пристав-исполнитель обязан 

известить должника в течение 3-х дней. 

Ответственность за правильность выдачи и перечислений 

сумм с депозитного счета несут старшие судебные приставы 

подразделений Службы как распорядители счетов, действия 

(бездействие) которых могут быть в 10-дневный срок со дня, 

когда гражданин узнал или должен был узнать о нарушении 

своих прав, обжалованы в Главное управление Службы судеб-

ных приставов Санкт-Петербурга. 

По результатам рассмотрения вышестоящий руководитель 

обязан в 10-дневный срок с момента поступления вынести по-

становление о признании жалобы обоснованной (частично 

обоснованной) или необоснованной, копия которого в 3-х днев-

ный срок подлежит направлению заявителю. 

При несогласии с принятым решением жалоба может быть 

подана в прокуратуру района или в суд. А при несогласии с 

решением главного судебного пристава Санкт-Петербурга - в 

прокуратуру города или в суд. 

 

 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК  КОМАРОВО

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
197733, СПб,  пос. Комарово, ул. Цветочная, д. 22.  тел./факс 433-72-83 

e-mail: mokomarovo@yandex.ru 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 от 30 декабря2020г. 
 

«Об утверждении Плана мероприятий по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних на территории внут-

ригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово на 2021 год» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации и законом Санкт-Петербурга  от 

23.07.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправле-

ния в Санкт-Петербурге»,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить План мероприятий по профилактике пра-

вонарушений несовершеннолетних на территории внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-

лок Комарово на 2021 год, согласно  Приложению № 1. 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Местной администрации                                     Е.А. Торопов 

 

 

Приложение № 1 

к Постановлению МА от 30.12.2020 № 62 

План 

мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних  

на территории внутригородского муниципального образования поселок Комарово  

на 2021 год 
№ 

п/п 

Наименование Срок исполнения Исполнитель  

1. Осуществление обмена информацией между органами и 

учреждениями системы профилактики района и муници-

пальным образованием 

Постоянно Ведущий специалист 

ООиП 

2. Размещение информации  в СМИ по пропаганде здорового 

образа жизни:  

В течение года  

 

Глава МА 
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информации о спортивных мероприятиях  

3. Участие в городских и районных мероприятиях по профи-

лактике правонарушений  

Постоянно Глава МО 

Глава МА 

4. Содействие несовершеннолетним в решении сложной 

жизненной ситуации.  

Постоянно Глава МА 

5. Оказание первой психологической помощи (консульта-

ции, «телефон доверия»)  

В течение года  

 

Ведущий специалист 

ООиП 

6. Информационно-профилактические мероприятия  В течение года  Глава МА 

7. В соответствии с муниципальной программой организация 

трудоустройства несовершеннолетних  

летний период 2021 Глава МА 

8. Выявление детей из «группы риска» 

Проведение индивидуальной работы с родителями из не-

благополучных семей,  

При выявлении семей - постоян-

но 

Ведущий специалист 

ООиП 

9. Разработка и утверждение плана работы  

по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

на следующий год 

Декабрь 2021 – январь 2022 Глава МА 

 

 

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 № 1-1 от 27 января 2021 г. 
О внесении изменений в Решение от 23.12.2020 г. № 15-1  

«Об утверждении местного бюджета муниципального обра-

зования поселок Комарово на 2021 год» 

В соответствии со статьей 55 Устава внутригородского 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: 

Внести в решение Муниципального совета внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербург поселок Ко-

марово от 23 декабря 2020 года № 15-1 «Об утверждении мест-

ного бюджета муниципального образования поселок Комарово 

на 2021 год», следующие изменения, 

1. Изложить пункт 15 в следующей редакции: 

«15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2021год в 

сумме 610,5 тыс. рублей. 

2.Изложить в новой редакции: 

- приложение 2 «Доходы местного бюджета внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово на 2021 год», согласно приложению 1; 

- приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово на 2021 год» согласно приложе-

нию 2; 

- приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований 

местного бюджета внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово на 2021 год» со-

гласно приложению 3; 

- приложение 7 «Ведомственная структура расходов мест-

ного бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово на 2021 год» согласно 

приложению 4. 

3. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит  

официальному опубликованию в газете «Вести Келломяки-

Комарово». 

4. Контроль исполнения решения оставляю за собой.  

Глава муниципального образования                                                      А.С.Журавская 

 

Приложение №1                                                                                   

к решению Муниципального совета поселок Комарово  от 27 января 2021 года №1-1 

ДОХОДЫ 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселок Комарово на 2021 год 
Код бюджетной классификации Источники доходов Сумма                         

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ  56 791,3   

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

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

56 791,3   

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 1 072,3   

000 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе- 1 072,3   
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дерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 

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 

900,4   

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 

7,8   

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 по уборке и санитарной 

очистке территории 

164,1   

ВСЕГО ДОХОДОВ  56 791,3   

 

   

Приложение №2                                                                                                                                                                                                  

к решению Муниципального совета поселок Комарово от 27 января 2021 года  №1-1 

Распределение  бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации  

расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселок Комарово на 2021 год 

НАИМЕНОВАНИЕ Раздел 
Подразд

ел 
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 государствен-

ной 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 ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 03 00 727,8   

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного 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 17 692,9   

Благоустройство 05 03 17 692,9   

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 7 860,0   

Культура 08 01 7 860,0   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 610,5   

Социальное обеспечение 10 03 610,5   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 2 010,0   

Массовый спорт 11 02 2 010,0   

СРЕДСТВА МАСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 340,0   

Периодическая печать и издательства 12 02 340,0   

ВСЕГО РАСХОДОВ     56 791,9   
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Приложение №3                                                                                                                                                                                                   

к решению Муниципального совета поселок Комарово  от 27 января 2021 года  №1-1 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга   

поселок Комарово на 2021 год 

Наименование статей 

Код 

раздела  

подраз

дела 

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 Российской 

Федерации, 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-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 002 00 00 032 100 1 326,5   

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

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 0104 002 00 G0   900,4   
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по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

850 

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   

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- 0314  795 00 00541 240 7,5   



«ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 

Страница 8                                                                                                     «ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 

ципальных) нужд 

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     17 692,9   

Благоустройство 0503     17 692,9   

Расходы на обеспечение  проектирования благоустройства при размеще-

нии элементов благоустройства 
0503 600 00 00131   2 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00131 200 2 000,0   

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

ципальных) нужд 
0503 600 00 00131 240 2 000,0   

Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, ограждений деко-

ративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных ре-

шеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформле-

ния, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, инфор-

мационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за 

исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназна-

ченных для кратковременного и длительного хранения индивидуального 

автотранспорта, на внутриквартальных территориях 

0503 600 00 00133   1 800,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00133 200 1 800,0   

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

ципальных) нужд 
0503 600 00 00133 240 1 800,0 

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий спортивных 

площадок 
0503 600 00 00151   100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00151 200 100,0   

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

ципальных) нужд 
0503 600 00 00151 240 100,0   

Расходы на обустройство,  содержание и уборка территорий детских пло-

щадок 
0503 600 00 00152   2 550,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00152 200 2 550,0   

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

ципальных) нужд 
0503 600 00 00152 240 2 550,0   

Расходы на содержание внутриквартальных территорий в части обеспече-

ния ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных террито-

риях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к тер-

риториям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-

Петербурга 

05 03 600 00 00161   4 688,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00161 200 4 688,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 0503 600 00 00161 240 4 688,0   
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ципальных) нужд 

Расходы по организации работ по компенсационному озеленению в отно-

шении территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга 

0503 600 00 00162   1 595,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00162 200 1 595,2   

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

ципальных) нужд 
0503 600 00 00162 240 1 595,2   

Расходы на временное размещение, содержание, включая ремонт, элемен-

тов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культур-

но-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международно-

го значения на внутриквартальных территориях 

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     7 860,0   

Культура 0801     7 860,0   

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   160,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 450 00 00211 200 160,0   

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

ципальных) нужд 
0801 450 00 00211 240 160,0   

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жите-

лей, проживающих на территории муниципального образования 
0801 450 00 00221   1 700,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 450 00 00221 200 1 700,0   

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

ципальных) нужд 
0801 450 00 00221 240 1 700,0   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     610,5   

Социальное обеспечение населения 1003     610,5   

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   610,5   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 00 00231 300 610,5   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 505 00 00231 310 610,5   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     2 010,0   
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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     340,0   

Периодическая печать и издательства 1202     340,0   

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   340,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 457 00 00251 200 340,0   

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

ципальных) нужд 
1202 457 00 00251 240 340,0   

ИТОГО РАСХОДОВ       56 791,9 

 

 

Приложение №4                                                                                                       

к решению Муниципального совета поселок Комарово от 27 января 2021 года №1-1   

Наименование статей 

ГБРС 

Код раздела 

подраздел 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расход 

Сумма 

Местная администрация муниципального образования 

поселок Комарово 885       53 459,5   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   0100     8 591,5   

Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций 885 0104     7 588,9   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Мест-

ной администрации (исполнительно-распорядительного 

органа) муниципального образования   0104 002 00 00 031   5 362,0   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами   0104 002 00 00 031 100 4 385,1   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов   0104 002 00 00 031 120 4 385,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0104 002 00 00 031 200 906,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (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 выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами   0104 002 00 00 032 100 1 326,5   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов   0104 002 00 00 032 120 1 326,5   

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению дея-

тельности по опеке и попечительству за счет средств суб-

венций из бюджета Санкт-Петербурга 885 0104 002 00 G0 850   900,4   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами   0104 002 00 G0 850 100 834,6   

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных(муниципальных) органов   0104 002 00 G0 850 120 834,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0104 002 00 G0 850 200 65,8   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (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 само-

управления   
0113 900 000 071   

150,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   
0113 900 000 071 200 

150,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (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 (муници-

пальных) нужд   0113 092 00 00291 200 744,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

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

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по составлению протоколов об админи-

стративных правонарушениях за счет средств субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 885 0113 092 00 G0 100   7,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0113 092 00 G0 100 200 7,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 885 0300     727,8   

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона   0309     75,3   

Расходы по проведению подготовки и обучения неработа-

ющего населения способам защиты и действиям в чрезвы-

чайных ситуациях, а также способам от опасностей, возни-

кающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий   0309 219 00 00091   75,3   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0309 219 00 00091 200 75,3   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 885 0314     652,5   

Расходы на мероприятия по участию в профилактике до-

рожно-транспортного травматизма на территории муни-

ципального образования   0314 795 00 00491   307,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0314 795 00 00491 200 307,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

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

Расходы на обеспечение правопорядка на территории му-

ниципального образования   0314 795 00 00511   307,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0314 795 00 00511 200 307,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 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 (муници-

пальных) нужд   0314 795 00 00521 200 15,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

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

Расходы на противодействие злоупотреблению наркотиче-

скими средствами на территории муниципального образо-

вания   0314 795 00 00531   7,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0314 795 00 00531 200 7,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 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 (муници-

пальных) нужд   0314 795 00 00541 200 7,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

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

Расходы, направленные на укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, про-

живающих на территории муниципального образования, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профи-

лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов   0314 795 00 00580   7,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0314 795 00 00580 200 7,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (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 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

образовательных учреждений начального и среднего про-

фессионального 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 орга-

низаций), 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, располо-

женных в пределах 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 (муници-

пальных) нужд   0409 315 00 00111 200 15 063,1   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (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 (муници-

пальных) нужд   0410 330 00 00561 200 351,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 885 0500     17 692,9   

Благоустройство   0503     17 692,9   

Расходы на обеспечение проектирования благоустройства 

при размещении элементов благоустройства   
0503 600 00 00131 

  2 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   
0503 600 00 00131 200 

2 000,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   
0503 600 00 00131 240 

2 000,0   

Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, 

ограждений декоративных, ограждений газонных, полу-

сфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вер-

тикального озеленения и цветочного оформления, навесов, 

беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, ин-

формационных щитов и стендов; размещение планировоч-

ного устройства, за исключением велосипедных дорожек, 

размещение покрытий, предназначенных для кратковре-

менного и длительного хранения индивидуального авто-

транспорта, на внутриквартальных территориях   

0503 600 00 00133   

1 800,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   
0503 600 00 00133 200 

1 800,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   
0503 600 00 00133 240 

1 800,0 

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий 

спортивных площадок   0503 600 00 00151   100,0   
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0503 600 00 00151 200 100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00151 240 100,0   

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий 

детских площадок   0503 600 00 00152   2 550,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0503 600 00 00152 200 2 550,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00152 240 2 550,0   

Расходы на содержание внутриквартальных территорий в 

части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на 

внутриквартальных территориях, и проведения санитар-

ных рубок (в том числе удаление аварийных, больных де-

ревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к 

территориям зеленых насаждений в соответствии с зако-

ном Санкт-Петербурга   05 03 600 00 00161   4 688,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0503 600 00 00161 200 4 688,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00161 240 4 688,0   

Расходы по организации работ по компенсационному озе-

ленению в отношении территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения, осуществляемому 

в соответствии с законом Санкт-Петербурга   0503 600 00 00162   1 595,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0503 600 00 00162 200 1 595,2   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00162 240 1 595,2   

Расходы на временное размещение, содержание, включая 

ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к меро-

приятиям, в том числе культурно-массовым мероприяти-

ям, городского, всероссийского и международного значе-

ния на внутриквартальных территориях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0503 600 00 00171   4 795,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0503 600 00 00171 200 4 795,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

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

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению убор-

ки и санитарной очистки территорий за счет средств суб-

венций из бюджета Санкт-Петербурга   0503 600 00 G3 160   164,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0503 600 00 G3 160 200 164,7   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

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

Образование 885 0700     157,5   

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-

ние квалификации   0705     150,0   

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение ква-

лификации выборных должностных лиц местного само-

управления, депутатов представительного органа местного 

самоуправления, а также муниципальных служащих и ра-

ботников муниципальных учреждений   0705 428 00 00180   150,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0705 428 00 00180 200 150,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

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

Другие вопросы в области образования   0709     7,5   

Расходы на мероприятия по осуществлению экологическо-

го просвещения, а также организации экологического вос-

питания и формирования экологической культуры в обла-

сти обращения с твердыми коммунальными отходами    

0709 798 00 01000 

  7,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   
0709 798 00 01000 

200 7,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   
0709 798 00 01000 

240 7,5   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  885 0800     7 860,0   

Культура   0801     7 860,0   
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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 (муници-

пальных) нужд   0801 450 00 00201 200 6 000,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (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   160,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0801 450 00 00211 200 160,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0801 450 00 00211 240 160,0   

Расходы на организацию и проведение досуговых меро-

приятий для жителей, проживающих на территории муни-

ципального образования   0801 450 00 00221   1 700,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0801 450 00 00221 200 1 700,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0801 450 00 00221 240 1 700,0   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 885 1000     610,5   

Социальное обеспечение населения   1003     610,5   

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесяч-

ной 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 муниципаль-

ные должности, должности муниципальной службы в ор-

ганах 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   610,5   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   1003 505 00 00231 300 610,5   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   1003 505 00 00231 310 610,5   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 885 1100     2 010,0   

Массовый спорт   1102     2 010,0   

Создание условий для реализации на территории муници-

пального образования для развития массовой физической 

культуры и спорта   1102 487 00 00231   2 010,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   1102 487 00 00231 200 2 010,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

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

СРЕДСТВА МАСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 885 1200     340,0   

Периодическая печать и издательства   1202     340,0   

Расходы по учреждению печатного средства массовой инфор-

мации для опубликования муниципальных правовых актов, 

обсуждения проектов муниципальных правовых актов по во-

просам местного значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии муници-

пального образования, о развитии его общественной инфра-

структуры и иной официальной информации   1202 457 00 00251   340,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   1202 457 00 00251 200 340,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   1202 457 00 00251 240 340,0   

Муниципальный Совет муниципального образования по-

селок Комарово 935       3 332,4   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   0100     3 332,4   

Функционирование высшего   должностного лица субъекта 

Российской 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 выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами   0102 002 00 00 010 100 1 326,5   

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

Функционирование законодательных(представительных) 

органов государственной власти и представительных ор-

ганов муниципального образования 935 0103     2 005,9   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности пред-

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

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами   0103 002 00 00 021 100 1 333,0   

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных(муниципальных) органов   0103 002 00 00 021 120 1 333,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд   0103 002 00 00 021 200 435,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (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, осуществ-

ляющим свои полномочия на непостоянной основе, расхо-

дов в связи с осуществлением ими своих мандатов 935 0103 002 00 00 022   140,7   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами   0103 002 00 00 022 100 140,7   

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных(муниципальных) органов   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 

 

 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

М Е С Т Н А Я А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4  от 28 января 2021 
О  внесении изменений в постановление Местной адми-

нистрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово № 59 от 25.12.2020  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 

131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", Законом Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79  «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Бюджетным 

кодексом российской федерации, Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово, с учетом расходных обязательств по решению вопросов 

местного значения, Местная администрация:  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  следующие изменения в постановление Мест-

ной администрации внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово  от 25.12.2020 г. № 

59 «Об утверждении муниципальных целевых программ по 

исполнению расходных обязательств в муниципальном образо-

вании поселок Комарово в 2021 году»: 

2.  Внести  изменения в муниципальные целевые про-

граммы: 

- муниципальная программа  «Благоустройство территории 

муниципального образования поселок Комарово» в 2021 году  

(приложение №1); 

-муниципальная программа «Организация и проведение ме-

роприятий по сохранению и развитию местных традиций на 

территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2021 году (приложение 

№ 14);    

3. Настоящее постановление с приложениями подлежат 

размещению на официальном сайте http://www.komarovo.spb.ru/ 

муниципального образования в десятидневный срок с момента 

его подписания. 

4. Постановление вступает в силу с  момента его опуб-

ликования. 

5. Контроль за реализацией ведомственных целевых 

программ  оставляю за собой. 

Глава местной администрации                                                                                             Т.Е. Торопов 

http://www.komarovo.spb.ru/
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                                                                                                                                 Приложение №1 

к Постановлению МА МО пос. Комарово от 28.01.2021 №  4 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

«Благоустройство  территории 

муниципального образования  поселок Комарово» в 2021 году 
Наименование 

Программы 

Муниципальная  программа «Благоустройство территории муниципального образования поселок Ко-

марово» в 2021 году (далее-«Программа»)                          

Основание  для разра-

ботки программы 

(наименование и но-

мер соответствующего 

правового акта) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ; Федеральный Закон от 06.10.2003. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;        

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге"; Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово, муниципальные правовые акты Муниципального совета и Местной администрации МО 

поселок Комарово                               

Муниципальный за-

казчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Цели и задачи  Про-

граммы 

 

 

Основная цель программы: 

-создание благоприятных условий для проживания жителей  внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Комарово 

Основные задачи программы: 

-создание комплекса мероприятий по улучшению благоустройства территории муниципального обра-

зования; 

- проведение мероприятий по устройству дополнительных парковочных мест; 

- установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового обо-

рудования, необходимого для благоустройства территории внутригородского муниципального образо-

вания; 

- организация учета зеленых насаждений; 

- улучшение качества внутридворовых проездов, подходов с целью уменьшения травматизма 

населения; 

- обеспечение населения физкультурно-оздоровительными, спортивно-техническими, детскими 

игровыми комплексами; 

- создание комплекса мероприятий по сохранению зеленых насаждений; 

Срок реализации Про-

граммы 

2021 год 

Исполнители Про-

граммы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

Общий объем финансирования Программы за счет средств Местного бюджета муниципального обра-

зования поселок Комарово в 2021 году составит 17 692,9 тыс. руб. 

Ожидаемые результа-

ты реализации  Про-

граммы 

 Реализация мероприятий целевой програм5/мы позволит обеспечить: 

- создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на 

территории муниципального образования; 

- воспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистоты и порядка на террито-

рии муниципального образования (привлечение жителей к участию в решении проблем благоустрой-

ства). 

Контроль за исполне-

нием Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соответствии с ее полномочиями, 

установленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

 

Введение 

Муниципальная программа «Благоустройство территории 

муниципального образования поселок Комарово» на 2020 год 

разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ; Федеральным Законом от 

06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года N 420-79 "Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге"; Уставом внут-

ригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово, муниципальные правовые акты Муници-

пального совета и Местной администрации МО поселок Кома-

рово. 

Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необхо-

димости ее решения программным методом 

 Высокий уровень благоустройства поселка Комарово – не-

обходимое улучшение условий жизни населения. В последние 

годы в поселении проводилась целенаправленная работа по 

благоустройству и социальному развитию поселка.  

             В то же время в вопросах благоустройства террито-

рии муниципального образования имеется ряд проблем. Боль-

шие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содер-

жание территории поселка. 

            Для решения данной проблемы требуется участие и 

взаимодействие органов местного самоуправления с привлече-

нием населения, предприятий и организаций, наличия финан-

сирования, а также программно-целевой метод. Комплексное 

решение проблемы окажет положительный эффект на санитар-

но-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жиз-

ни и безопасности граждан, будет способствовать повышению 

уровня их комфортного проживания. 

         Конкретная деятельность по выходу из сложившейся 

ситуации, связанная с планированием и организацией работ по 

вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния 
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поселка, создания комфортных условий проживания населения, 

по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, 

должна осуществляться в соответствии с мероприятиями насто-

ящей программы. 

Озеленение: С целью сохранения и улучшения состояния 

зелёного фонда необходим систематический уход за существу-

ющими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и 

старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев и 

рассады цветов в  клумбы, скашивание газонов и сбор мусора. 

Организация и содержание территории поселения это 

бытовое и коммунальное обустройство территорий жилой за-

стройки (детские игровые и спортивные площадки); малые 

архитектурные сооружения (скамейки, урны, декоративные 

скульптуры и композиции, вазы для цветов) и другое. 

Одним из важных и необходимых условий поддержки при-

нятия решений в сфере социально-экономического развития 

муниципального образования  является обеспечение в области 

использования и охраны природных ресурсов и природных 

объектов, обеспечения экологической безопасности.  

Объектами основных направлений по обеспечению эколо-

гической безопасности является ликвидация несанкциониро-

ванных свалок с территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. Одним из 

приоритетных направлений, является вопрос улучшения уровня 

и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализа-

ции данного проекта является создание благоприятных куль-

турных условий жизни и досуга населения муниципального 

образования. В связи с этим на территории поселения уделяется 

большое внимание праздничному и тематическому оформле-

нию поселков при проведении государственных и общепосел-

ковых праздников, а также культурно-массовых мероприятий. 

Актуальность вопроса по качественному праздничному и 

тематическому оформлению поселков в связи с проведением 

праздничных мероприятий растет с каждым годом. 

Средства, выделяемые по Программе, позволят обеспечить 

качественное выполнение задач по праздничному и тематиче-

скому оформлению городских территорий к проведению госу-

дарственных, поселковых праздников и культурно-массовых 

мероприятий. 

Праздничное оформление включает: 

- монтаж и демонтаж национальных флагов, лозунгов, ан-

шлагов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и 

композиций, трибун, эстрад, а также устройство праздничной 

иллюминации. 

 Концепция праздничного оформления населенных 

пунктов, схема размещения объектов и элементов праздничного 

оформления разрабатывается администрацией Поселения в 

рамках общего плана проведения торжественных мероприятий.  

Раздел 2 . Цели и задачи программы 
Основная цель программы: 

-создание благоприятных условий для проживания жителей  

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово 

Основные задачи программы: 

-создание комплекса мероприятий по улучшению благо-

устройства территории муниципального образования; 

- проведение мероприятий по устройству дополнитель-

ных парковочных мест; 

- установка и содержание малых архитектурных форм, 

уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необ-

ходимого для благоустройства территории внутригородского 

муниципального образования; 

- организация учета зеленых насаждений; 

- улучшение качества внутридворовых проездов, под-

ходов с целью уменьшения травматизма населения; 

- обеспечение населения физкультурно-

оздоровительными, спортивно-техническими, детскими игро-

выми комплексами; 

- создание комплекса мероприятий по сохранению зеленых 

насаждений. 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы 
Срок реализации программы в течение 2021 года.  

Раздел 4. Перечень основных мероприятий Программы 
Перечень основных мероприятий Программы, объемов фи-

нансирования и исполнения представлен в приложении № 1. 

 Раздел 5. Механизм реализации Программы 
Основным условием успешного выполнения Программы 

является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее 

реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий про-

граммы на достижение конкретных результатов.  

Приоритеты муниципальной политики определены следу-

ющими нормативными правовыми актами: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Управление реализацией программы в целом осуществляет-

ся Местной администрацией внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы 
Источниками финансирования программы являются Сред-

ства местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Общий объем финансирования Программы составляет 

17  692 900,00 рублей.  

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Реализация мероприятий целевой программы позволит 

обеспечить: 

- создание условий, обеспечивающих комфортные 

условия для работы и отдыха населения на территории муни-

ципального образования; 

- воспитание любви и уважения жителей к своему городу, 

соблюдение чистоты и порядка на территории муниципального 

образования (привлечение жителей к участию в решении про-

блем благоустройства)- обеспечение технической защиты объ-

ектов социальной сферы, и объектов с массовым пребыванием 

граждан. 

Раздел 8. Система контроля за реализацией Программы 
Контроль за реализацией Программы осуществляют Мест-

ная администрация и Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Мест-

ная администрация внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация несет ответственность за разработ-

ку и реализацию Программы в целом, осуществляет координа-

цию деятельности исполнителей Программы по реализации 

программных мероприятий, а также по целевому и эффектив-

ному расходованию бюджетных средств.  

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполне-

нии Программы за весь период ее реализации и пояснительная 

записка к нему, оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансо-

вый год и в целом после завершения ее реализации в соответ-

ствии с Постановлением Местной администрации внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности ведомственных целевых программ».  
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к муниципальной программе 

Перечень  программных мероприятий муниципальной  программы  

«Благоустройство территории муниципального образования поселок Комарово» в 2021 году 

№ 

п./п 
Наименование мероприятия 

Ответствен-

ные за реали-

зацию меро-

приятия 

Источники финан-

сирования 

Объем рас-

ходов 

(тыс.руб.) 

Сроки вы-

полнения 

1 

Приобретение, установка и содержание, улич-

ной мебели и хозяйственно-бытового оборудо-

вания 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
100,0 

II-III квартал 

2021 год 

2 
Обустройство, обследование, содержание и 

уборка территорий спортивных площадок 
Глава МА 

Бюджет МО поселок 

Комарово 
100,0 

I-IV  квартал 

2021 год 

3 

 Содержание, обследование и уборка террито-

рий детских площадок (уборка территорий 

ЗНОП МЗ зон отдыха S-3081 м2 -детских пло-

щадок, ремонт дет. площадок, уличных трена-

жеров, приобретение и установка детской кару-

сели, взамен неисправленной по адресу: 2 дач-

ная уд.39А (сквер зона отдыха) -50,0 тыс. руб. 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 

2 550,0 

 

II-III квартал 

2021 год 

4 

Озеленение и цветочное оформление, на внут-

риквартальных территориях (разбивка цветни-

ков и клумб)   

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
1 700,0 

II-IV квартал 

2021 год 

5 

Организация работ по компенсационному озе-

ленению в отношении территорий зеленых 

насаждений  общего пользования  местного 

значения, осуществляемому в соответствии с 

законом Санкт-Петербурга (посадка и уход 64 

дерева 1 595,2 тыс. руб.) 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
1 595,2 

III-IV 

квартал 

2021 год 

6 

Временное размещение, содержание, включая 

ремонт, элементов оформления Санкт-

Петербурга к мероприятиям, в том числе куль-

турно-массовым мероприятиям, городского, 

всероссийского и международного значения на 

внутриквартальных территориях (Оплата элек-

троэнергии, подсоединение к эл.линиям, мон-

таж-демонтаж елки, консолей, растяжек, хране-

ние). 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
4 795,0 

I, IV  квартал 

2021 год 

7 

Исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществ-

лению уборки  и санитарной очистки террито-

рий за счет средств субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
164,7 

I-IV  квартал 

2021 год 

8 

Выполнение работ по проектированию наруж-

ного освещения детских площадок на внут-

риквартальных территориях по адресу: СПб, 

пос. Комарово, сквер б/н юго-восточнее пересе-

чения Школьной ул. и Озёрной ул., сквер б/н 

южнее д.39а по 2-ой Дачной ул.,, выполнение 

работ по проектированию комплексного благо-

устройства внутриквартальной территории  по 

адресу: ул. Громыхалова  д. 20/12 (согласно 

сметы), выполнение работ по проектированию 

размещения покрытий, предназначенных для 

кратковременного и длительного хранения ин-

дивидуального автотранспорта по адресу: СПб, 

пос. Комарово, 3-я Дачная ул.д.8 (согласно сме-

ты) 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
2 000,0 

II-III квартал 

2021 год 

9 

Выполнение работ по устройству покрытий, 

предназначенных для кратковременного и дли-

тельного хранения индивидуального автотранс-

порта по адресу: СПб, пос. Комарово, 3-я 

Дачная ул.д.8 (согласно сметы) 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
3 835,0 

II-III квартал 

2021 год 

10 

Содержание внутриквартальных территорий в 

части обеспечения ремонта покрытий, располо-

женных на внутриквартальных территориях по 

адресу: Привокзальная ул. у д.24А, Коллектив-

ный проезд, 2-я Дачная ул. у д.3,  (согласно сме-

ты)  

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
403,0 

II-III квартал 

2021 год 
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Выполнение санитарных рубок (в том числе 

удаление аварийных, больных деревьев и ку-

старников) на территориях, не относящихся к 

территориям зеленных насаждений в соответ-

ствии с законом Санкт-Петербурга  (санитарная 

рубка - 450,0 тыс. руб.) 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
450,0 

III-IV 

квартал 2021 

год 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   17 692,9  

 

 

                                                                                                                              Приложение №14 

к Постановлению МА МО пос. Комарово от 28.01.2021 № 4  

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

 «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций  

на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселок Комарово» в 2021 году 
Наименование 

Программы 

Муниципальная  программа «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово» в 2021 год (далее-«Программа») 

Основание  для разра-

ботки программы 

(наименование и но-

мер соответствующего 

правового акта) 

Федеральный Закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»; Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 "Об орга-

низации местного самоуправления в Санкт- Петербурге".; Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово; 

Муниципальный за-

казчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Цели и задачи  Про-

граммы 
Основная цель:  

- Пробуждение у жителей округа интереса к истории своей страны, ее традициям и обычаям; 

- Сохранение русских народных, этнических, краеведческих, национальных, религиозных, исто-

рических и культурных традиций, обычаев и обрядов 

Задачи состоят в следующем: 

- Знакомство с традициями прошлого, пробуждение интереса к изучению истории возникнове-

ния обычаев как этнографических, так и культурологических на примере северо-западного ре-

гиона нашей страны. 

Срок реализации Про-

граммы 

2021 год 

Исполнители Про-

граммы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

Общий объем финансирования Программы за счет средств Местного бюджета муниципального обра-

зования поселок Комарово в 2021 году составит 160,0 тыс.руб. 

Ожидаемые результа-

ты реализации  Про-

граммы 

Пробуждение у жителей округа интереса к истории своей страны, ее традициям и обычаям; 

Сохранение русских народных, этнических, краеведческих, национальных, религиозных, исто-

рических и культурных традиций, обычаев и обрядов 

Контроль за исполне-

нием Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соответствии с ее полномочиями, 

установленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

 

Введение 

Муниципальная программа «Организация и проведение ме-

роприятий по сохранению и развитию местных традиций на 

территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово» на 2020 год разработана 

в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 

23 сентября 2009 года N 420-79 "Об организации местного са-

моуправления в Санкт- Петербурге", Уставом внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово. 

Настоящая Программа определяет порядок исполнения 

вопроса местного значения «Организация и проведение 

мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 

обрядов»,  и условия её решений во внутригородском 

муниципальном образовании  Санкт-Петербурга поселок 

Комарово. 

Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необхо-

димости ее решения программным методом 

В соответствии с пп. 25 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года компетенции органов 

местного самоуправления отнесены следующие вопросы мест-

ного значения: 

«Организация и проведение  мероприятий по сохранению и 

развитию местных традиций и обрядов на территории внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово, что помогает  сохранению народных, этни-

ческих, национальных, религиозных, исторических и иных тра-

диций и обрядов. Проблемой, определяющей необходимость 

разработки Программы, является потребность комплексного 

решения на муниципальном уровне проблем духовно-

нравственного и эстетического воспитания, приобщение насе-

ления к культурным и духовным ценностям, предоставление 

возможности для развития способностей как основы консоли-
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дации общества и укрепления государственности с использова-

нием потенциала культуры. 

Предусмотренные данной Программой мероприятия 

направлены на различные социальные категории населения, 

проживающего на территории муниципального образования, в 

том числе участников, ветеранов Великой Отечественной вой-

ны (блокадников, тружеников тыла, малолетних узников фа-

шистских концлагерей), ветеранов труда, инвалидов, пенсионе-

ров.  

Программно-целевой подход необходим для того, чтобы 

сконцентрировать в рамках программы имеющиеся ресурсы на 

решение ключевых проблем, обеспечить сбалансированность и 

последовательность решения стоящих задач 

Раздел 2 . Цели и задачи программы 

Основная цель:  

- Пробуждение у жителей округа интереса к истории 

своей страны, ее традициям и обычаям; 

- Сохранение русских народных, этнических, краеведче-

ских, национальных, религиозных, исторических и куль-

турных традиций, обычаев и обрядов 

Задачи состоят в следующем: 

- Знакомство с традициями прошлого, пробуждение интере-

са к изучению истории возникновения обычаев как этнографи-

ческих, так и культурологических на примере северо-западного 

региона нашей страны. 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы 
Срок реализации программы в течение 2021 года.  

Раздел 4. Перечень основных мероприятий Программы 
Перечень основных мероприятий Программы, объемов фи-

нансирования и исполнения представлен в приложении № 1. 

 Раздел 5. Механизм реализации Программы 
Основным условием успешного выполнения Программы 

является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее 

реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий про-

граммы на достижение конкретных результатов.  

Управление реализацией программы в целом осуществляет-

ся Местной администрацией внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы 
Источниками финансирования программы являются Сред-

ства местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Общий объем финансирования Программы составляет 

160 000,00 рублей.  

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Пробуждение у жителей округа интереса к истории своей 

страны, ее традициям и обычаям; 

Сохранение русских народных, этнических, краеведческих, 

национальных, религиозных, исторических и культурных тра-

диций, обычаев и обрядов. 

Раздел 8. Система контроля за реализацией Программы 
Контроль за реализацией Программы осуществляют Мест-

ная администрация и Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Мест-

ная администрация внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация несет ответственность за разработ-

ку и реализацию Программы в целом, осуществляет координа-

цию деятельности исполнителей Программы по реализации 

программных мероприятий, а также по целевому и эффектив-

ному расходованию бюджетных средств.  

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполне-

нии Программы за весь период ее реализации и пояснительная 

записка к нему, оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансо-

вый год и в целом после завершения ее реализации в соответ-

ствии с Постановлением Местной администрации внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности ведомственных целевых программ».  

 

 

                                                                                                                               Приложение № 1  

к муниципальной программе 

 

Перечень  программных мероприятий муниципальной программы 

 «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций 

на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселок Комарово в 2021 году» 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финанси-

рования 

(тыс.руб.) 

Сроки вы-

полнения 

1. 

Проведение праздничного мероприятия  

«Проводы Зимы» (организация праздника 

для жителей МО поселок Комарово) 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
160,0 

I квартал 

2021 г. 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   160,0  
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