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Вячеслав Макаров: 

Законопроект об индексации выплат на детей привязывает  

индексацию ежемесячной выплаты к среднедушевому доходу семьи 
Депутаты Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга приняли закон, 

внесенный Губернатором, «О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга», 

касающийся расчета индексации ежеме-

сячной денежной выплаты на ребенка в 

возрасте от трех до семи лет. 

Комментарий Председателя Законо-

дательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретаря Санкт-Петербургского регио-

нального отделения партии «Единая Рос-

сия» Вячеслава Макарова: 

«Законопроект привязывает индекса-

цию ежемесячной выплаты к среднеду-

шевому доходу семьи. Если такой доход 

не превышает величину прожиточного 

минимума, то размер пособия составит 

половину прожиточного минимума для 

детей в Санкт-Петербурге. В случае, 

когда семейный доход не превышает 

прожиточный минимум даже с учетом 

выплаты на ребенка, назначается посо-

бие в размере 75% детского прожиточно-

го минимума. И, наконец, 100% суммы 

выплачивается, если среднедушевой 

доход остается на низком уровне даже с 

учетом семидесятипятипроцентной вы-

платы. 

Документ четко соответствует крите-

рию адресной социальной помощи, со-

ставляющему основу политики Санкт-

Петербурга в сфере помощи нуждаю-

щимся, защиты материнства и детства. 

Благодаря этому принципу можно быть 

уверенным, что все без исключения нуж-

дающиеся семьи получат поддержку за 

счет средств городского бюджета, адек-

ватную их нуждам. Проект также преду-

сматривает ежегодную индексацию вы-

платы, исходя из изменения величины 

прожиточного минимума для детей». 

 

 

Самозанятым в Петербурге будет официально оказываться  

необходимая помощь и поддержка – так же как другим представите-

лям малого бизнеса и индивидуальным предпринимателям.  

В городском парламенте рассматривается разработанный по поручению председателя  

городского парламента Вячеслава Макарова соответствующий законопроект. 
Изменения закона «О развитии мало-

го и среднего предпринимательства в 

Санкт-Петербурге» предполагают рас-

пространение на самозанятых граждан те 

же меры, что были приняты для помощи 

малому и среднему бизнесу.  

Депутат Законодательного Собра-

ния Петербурга, секретарь Крон-

штадтского местного (районного) от-

деления партии «Единая Россия» 

Александр Ходосок рассказал, что пар-

ламентарии этим документом расширяют 

полномочия городского правительства, 

которые позволят оказывать им финан-

совую поддержку, в том числе гарантий-

ную, имущественную, информационную, 

консультационную, в том числе право-

вую, поддержку в сфере образования и 

другую необходимую им помощь. От-

дельно в документе оговорена поддержка 

тех, кто занимается сельскохозяйствен-

ной и ремесленной деятельностью. Какие 

будут конкретные меры и программы 

после принятия закона, должно будет 

решить правительство города.  

Пока предполагается использовать 

средства бюджета, предусмотренные на 

поддержку малого и среднего бизнеса. 

Как сообщила на заседании комитета по 

законодательству, где рассматривался 

документ, заместитель председателя 

комитета по промышленной политике, 

инновациям и торговле Ольга Горышина, 

в 2021 на поддержку самозанятых в Пе-

тербурге выделяется 13,9 миллиона руб-

лей. Существующая сегодня программа 

поддержки позволяет самозанятым брать 

займы до 400 тысяч рублей под 3-4 % 

годовых на срок до трех лет. Деньги 

можно потратить, в том числе на обуче-

ние ради получения компетенций, кото-

рые в перспективе позволят наращивать 

объемы предоставляемых услуг. 

Самозанятые – это граждане, которые 

чаще всего работают на дому, оказывая 

юридические, бухгалтерские услуги и 

индивидуальные консультации. Профес-

сионалы, которые вне салонов делают 

маникюр или оказывают другие косме-

тические услуги. Дизайнеры или фри-

лансеры, SMM-специалисты, которые 

удаленно работают в Интернете. Няни, 

домработницы, репетиторы, швеи, спе-

циалисты по ремонту и сбору мебели – 

также могут быть самозанятыми. Само-

занятыми регистрируются и те, кто сдает 

свое жилье в аренду. К слову, конкретно-

го перечня всех видов деятельности нет. 

Самозанятых объединяет один общий 

признак: они получают доход напрямую 

от клиентов за свои услуги, не оформля-

ясь по найму у работодателя, не откры-

вая юридическое лицо и не регистриру-

ясь в качестве индивидуального пред-

принимателя. Ограничение по объему 

доходов установлено в размере 2,4 мил-

лиона рублей в год. Если доход выше – 

это уже считается бизнесом.  
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В Петербурге с таким относительно 

новым видом экономической деятельно-

сти зарегистрировано 44 тысячи человек. 

Самозанятым установлен максимально 

упрощенный механизм регистрации без 

посещения налоговой. Зарегистрировать-

ся можно как через приложение «Мой 

налог», так и через вкладки в приложе-

ниях своего банка. Например, Сбербанка. 

Далее при поступлении денег на карту 

доход будет фиксироваться автоматиче-

ски, а при доходе наличными средствами 

– достаточно будет выдать электронный 

чек.  

По закону самозанятым предлагается 

уплачивать 4% с дохода от физических 

лиц и 6% - от юридических. Но всем, кто 

зарегистрировался впервые предоставля-

ется налоговый бонус в размере 10 тысяч 

рублей на частичную оплату налогового 

бремени. В 2020 году также был выделен 

дополнительный бонус в размере МРОТа 

– 12130 рублей. 

«Самозанятость–тема достаточно но-

ваякак в целом в стране, так и у нас в 

городе. Мы прекрасно понимаем, что 

достаточно большое количество наших 

граждан сегодня ведут свою личную 

деятельность вне рамок частных пред-

приятий или акционерных обществ. А 

потому иинициатива определить эту 

категорию лиц как «самозанятых» абсо-

лютно правильная», - отметил парламен-

тарий.  

 

 

ЗА БАЛКОНЫ – ПРОЩАЕМ.  
Депутаты ЗакСа окончательно приняли закон о «балконной амнистии» 

Петербуржцев, которые до 1 января 

2021 года застеклили балконы и лоджии 

в своей квартире без согласования, не 

будут штрафовать за «самовольное из-

менение фасада» здания и требовать 

немедленного демонтажа конструкций. 

Соответствующий законопроект 10 мар-

та в окончательном, третьем чтении при-

няли депутаты Законодательного Собра-

ния Петербурга. 

Согласовать фасадное архитектурное 

решение всего здания все равно будет 

необходимо, но срок для этого установ-

лен до 2030 года. А требования по при-

ведению фасадов в соответствие нельзя 

предъявлять до 2028 года. 

Напомним, что в начале 2020 года, 

после ужесточения правил благоустрой-

ства, петербуржцам стали поступать 

требования от управляющих компаний 

под угрозой штрафов и судебных разби-

рательств, демонтировать утепление 

балконов. Даже после того как депутаты 

обозначили, что карательные меры не 

должны распространяться на остекление 

балконов и лоджий, сделанное до 11 

января 2020 года, жилищные организа-

ции продолжили направлять «письма 

счастья» - уже без угроз вынесения 

штрафов, но с указаниями в короткие 

сроки расстеклить балконы.  

Несколько сотен петербуржцев обра-

тились к депутатам Законодательного 

собрания и председателю Вячеславу 

Макарову, который разделил позицию 

петербуржцев. И запустил процесс окон-

чательного утверждения законодатель-

ных норм. Правительство города уже 

внесло изменения свои исполнительные 

документы в этой части, так что теперь 

управляющие компании не смогут двоя-

ко истолковать новые нормы закона.   

«До недавнего времени жителям не 

надо было идти в управляющую компа-

нию, ТСЖ, куда-то ещё, чтобы согласо-

вать изменения на балконе. В результате 

получилось, что многие многоквартир-

ные дома выглядят, как новогодняя ёлка. 

В одном здании, особенно не сегодняш-

ней постройки, может возникать очень 

много споров даже на уровне одного 

подъезда: жители не придерживаются 

архитектурного облика дома – каждый 

создаёт на своём балконе отдельную 

конструкцию, которая нравится только 

ему. Поэтому очень много в последнее 

время пошло споров с управляющими 

компаниями относительно архитектур-

ного облика – нужно делать это остекле-

ние или не нужно, сносить или не сно-

сить?» – рассказал о предыстории вопро-

са депутат ЗакСа Александр Ходосок. 

По его словам, рабочая группа, кото-

рая разрабатывала законопроект о «бал-

конной амнистии», рассматривала мно-

жество вариантов того, как остановить 

самовольное изменение фасадов жилых 

зданий. В частности, чиновники из раз-

ных комитетов предлагали разработать 

индивидуальные требования к внешнему 

облику для каждого дома – исходя из 

года его постройки, этажности и высот-

ности. 

«Так тоже нельзя подходить к вопро-

су: у каждого гражданина есть свои воз-

можности и способности. Если мы обя-

жем всех ставить себе одинаковые бал-

коны, это приведёт к большому возму-

щению, хотя бы потому, что есть граж-

дане, которые не хотят ничего стеклить. 

Так что от этой идеи мы отказались», – 

объяснил Александр Ходосок. 

Он добавил, что разрабатываемый 

законопроект также должен был решить 

проблему коррумпированности на 

уровне управляющих компаний: чтобы 

не получалось так, что к одному жильцу 

представители УК приходят с претензи-

ями по поводу остекления и требуют 

снести конструкцию, а другого не трога-

ют, потому что он незаконным образом 

«порешал» эту проблему. 

«Поэтому мы и пришли к понима-

нию, что нужно к определённому сроку – 

до 2030 года – ввести «балконную амни-

стию», чтобы за это время все могли 

согласовать имеющиеся изменения. И 

чтобы при этом не было субъективности 

и коррупциогенного фактора. Все поти-

хоньку всё согласуют – и придут к еди-

ному пониманию. Я вас уверяю – эта 

тема не конечна, она будет иметь про-

должение», – подчеркнул депутат ЗакСа. 

 

 

И В СЛУЖБУ, И В ДРУЖБУ 
С 1 апреля в России начинается ве-

сенний призыв в ряды Вооружённых 

Сил. Рассказываем, как он будет прохо-

дить, каковы права и обязанности граж-

дан во время этой кампании.  

Для начала уточним, что, согласно 

22-й статье Федерального закона от 28 

марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», призыву 

подлежат все граждане мужского пола в 

возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на 

воинском учёте (или обязанные присо-

единиться к нему) и не находящиеся в 

запасе. До начала службы они должны 

пройти медицинское освидетельствова-

ние и психологический отбор в районных 

призывных комиссиях. 

По итогам этих мероприятий при-

зывника могут послать в различные вой-

ска, направить на альтернативную граж-

данскую службу (если он изъявит такое 

желание), зачислить в запас, предоста-

вить ему отсрочку либо вовсе освободить 

от военной службы. Все решения об 

освобождении от призыва проверяются 

призывной комиссией субъекта. В случае 

противоречий во мнениях специалистов 

районного и городского уровня призыв-

ника могут направить на контрольное 

освидетельствование. 

«Пунктом 6 статьи 28 Федерального 

закона «О воинской обязанности и воен-

ной службе» установлено, что председа-

тель призывной комиссии объявляет 

решение (или заключение) гражданину, в 

отношении которого оно принято. По 

письменному заявлению гражданина, 

поданному им в военный комиссариат, 

последний в течение пяти рабочих дней 
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выдаёт ему под роспись выписку из про-

токола заседания призывной комиссии о 

соответствующем решении. Либо он 

может направить указанную выписку по 

почте заказным письмом (с уведомлени-

ем о вручении) по указанному в заявле-

нии гражданина адресу. При этом в слу-

чае направления указанной выписки по 

почте заказным письмом датой её вруче-

ния считается шестой день, считая от 

даты отправки заказного письма», – по-

яснили в городском военном комиссари-

ате. 

Вердикт можно обжаловать в трёхме-

сячный срок – для этого нужно обра-

титься в региональную (в случае Петер-

бурга – общегородскую) призывную 

комиссию, которая имеет право отменять 

решения нижестоящих инстанций, или в 

суд. Рассмотреть жалобу на решение 

комиссия обязана в пятидневный срок, 

на заключение – в течение месяца. Пока 

изучается вопрос, выполнение решения 

(или действие заключения) приостанав-

ливается. 

Чтобы принять решение в отношении 

призывника, призывная комиссия снача-

ла определяет степень его годности к 

военной службе: от «А» (годен) до «Д» 

(негоден) с промежуточными степенями 

«Б» (годен с незначительными ограниче-

ниями), «В» (ограниченно годен) и «Г» 

(временно негоден). Для этого состояние 

здоровья молодого человека изучают 

врачи военкомата: терапевт, хирург, 

невропатолог, психиатр, окулист, отори-

ноларинголог, стоматолог, а в случае 

необходимости – и специалисты других 

направлений. Если им не удастся прийти 

к заключению, гражданина направят на 

амбулаторное или стационарное обсле-

дование в медицинскую организацию. 

«До начала освидетельствования при 

первоначальной постановке на воинский 

учёт и при призыве на военную службу 

граждане проходят в организациях госу-

дарственной и муниципальной систем 

здравоохранения обязательные диагно-

стические исследования. В их числе – 

флюорография (рентгенография) лёгких 

в двух проекциях (если она не проводи-

лась или если в медицинских документах 

отсутствуют сведения о таком исследо-

вании в течение последних 6 месяцев). 

Также необходимо сдать общий (клини-

ческий) анализ крови и общий анализ 

мочи», – указали в городском военном 

комиссариате. 

До начала освидетельствования так-

же необходимо пройти электрокардио-

графию в покое и исследование крови на 

антитела к вирусу иммунодефицита че-

ловека, маркеры гепатита «B» и «C». 

Нынешняя призывная кампания – 

уже третья, которая проходит в условиях 

пандемии коронавируса. В прошлых 

двух сезонах военные врачи и работники 

сборных пунктов уже отработали мето-

дику действий в такой ситуации, которая 

по всем признакам близка к боевой. 

«Во исполнение решения Министра 

обороны Российской Федерации по не-

допущению возникновения и распро-

странения случаев заболеваний новой 

короновирусной инфекцией на призыв-

ных пунктах и сборном пункте прово-

дится полный комплекс противоэпиде-

мических мероприятий, призывники 

обеспечиваются средствами индивиду-

альной защиты, работают обеззаражива-

ющие воздух приборы, 100% призывни-

ков проходят тестирование на антитела к 

коронавирусу. К отправке в войска под-

лежат призывники только с отрицатель-

ными результатами тестирования», – 

заявил военный комиссар Санкт-

Петербурга, полковник Сергей Качков-

ский. 

Уточним, что уклонение от прохож-

дения военной службы – это предмет 

328-й статьи Уголовного Кодекса РФ. 

Согласно действующей редакции доку-

мента, такое правонарушение наказыва-

ется штрафом в размере до 200 тысяч 

рублей или в размере заработной платы 

(или иного дохода) осуждённого за пе-

риод до восемнадцати месяцев. Как ва-

риант – предусмотрено наказание в виде 

принудительных работ на срок до двух 

лет, ареста на срок до шести месяцев 

либо лишения свободы на срок до двух 

лет. Уклонение же от прохождения аль-

тернативной гражданской службы может 

караться штрафом в размере до 80 тысяч 

рублей или в размере дохода осуждённо-

го за период до полугода, обязательными 

работами на срок до 480 часов, либо аре-

стом на срок до 6 месяцев. 

Весенняя призывная кампания, доба-

вим, традиционно завершается 15 июня. 

Аналогичная осенняя проводится с 1 

октября по 31 декабря. 

Депутат Законодательного Собра-

ния Петербурга, секретарь Крон-

штадтского местного (районного) от-

деления партии «Единая Россия» 

Александр Ходосок: 
Сегодня служат по призыву всего-

навсего год. Раньше, в наше время, лет 

20-25 назад, шли на два года, и все боя-

лись проявлений дедовщины, боялись, 

что можно уехать служить в горячую 

точку. Сегодня ситуация стабильная.  

Кроме того, любой призывник, лю-

бой юноша, который идёт в Вооружён-

ные Силы, получает дополнительное 

образование. Есть возможность сдать на 

права и стать водителем. Или получить 

дополнительную профессию – от элек-

тромеханика-дизелиста до оператора 

различной современной техники. А ещё 

это возможность расширить кругозор, 

найти новых друзей и обменяться жиз-

ненным опытом с ребятами из других 

регионов. 

 

 

Приглашаем вступить  

в «Народную дружину «Курортная» 

Региональная Общественная Органи-

зация «Народная дружина «Курортная» 

Курортного района Санкт-Петербурга» 

приглашает горожан принять участие в 

охране общественного порядка на терри-

тории Курортного района г. Санкт-

Петербурга. 

Дружинники:– патрулируют улицы 

совместно с участковыми уполномочен-

ными и сотрудниками патрульно-

постовой службы полиции;– участвуют в 

обеспечении безопасности и охране по-

рядка на муниципальных, районных, 

городских массовых мероприятиях, про-

водимых в Курортном районе Санкт-

Петербурга;– помогают правоохрани-

тельным органам в обеспечении защиты 

личности и собственности, предупре-

ждении правонарушений, правовом вос-

питании граждан.Эта работа проводится 

совместно с ОМВД России по Курорт-

ному району в соответствии с Законом 

РФ  №44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране  общественного порядка» от 

02.04.2014г. 

Требования  к  дружиннику:– не 

моложе 18 лет,– гражданство РФ ( + ре-

гистрация в Санкт-Петербурге  или 

Лен.обл.),– не иметь судимости и адми-

нистративных правонарушений,– не со-

стоять на учёте в нарко- и психоневроло-

гическом диспансере. 

Условия работы:– дежурство в ос-

новном – в вечернее время (с 18до 

22часов),– обязательный минимум – 1-3 

выхода в месяц (до 4 часов). 

Вступая в народную дружину, Вы 

поможете поддерживать порядок на 

территории района!За справками об-

ращаться: СПб, г. Сестрорецк, пл. 

Свободы д. 1 

каб. 354 по будням с 09:00 до 18:00 

или по тел. 576-81-88; 8-931-326-20-68 

 

http://www.komarovo.spb.ru/wp-content/uploads/2018/05/Regionalnaya-Obshhestvennaya-Organizatsiya_html_m633e3d25.jpg
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1-ый этап Общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» 
Комитет по вопросам законности, правопорядка  информи-

рует, что в соответствии с Планом основных организационных 

мероприятий МВД России на 2021 год на территории Санкт-

Петербурга 

ся  1  этап  Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смер-

тью» (далее - Акция). Мероприятия Акции направлены на при-

влечение общественности к участию в противодействии неза-

конному обороту наркотических средств и психотропных ве-

ществ, сбор и проверку оперативно-значимой информации. 

Жители Санкт-Петербурга смогут сообщить о фактах нару-

шения законодательства о наркотических средствах и психо-

тропных веществах по специально выделенному на период 

проведения Акции телефону «горячей линии» 8-(812)-573-79-

96 ГУ МВД России но г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области. 

 

 

 

Профилактика автокраж и автоугонов 
 

Основная часть подобного рода преступлений происходит 

по вине самих владельцев автомашин. Если вовремя побеспо-

коиться о безопасности, это станет самой действенной профи-

лактической мерой. Главное - обеспечить наименьший доступ к 

своему автомобилю и создать максимальные трудности для 

преступника. 

Даже днем не нужно оставлять свой автомобиль на дли-

тельное время без присмотра. А также не оставляйте в салоне 

автомобиля дорогие вещи, тем самым вы привлечёте внимание 

преступника.  

На ночь оставлять машину на улице наиболее опасно, луч-

ше определить ее на охраняемую стоянку. Но если уж при-

шлось это сделать, то выберите хорошо освещенное, просмат-

риваемое место. Лучше оставить автомобиль возле магазина, 

школы, и других объектов, которые будут оборудованы каме-

рами наружного наблюдения. 

Не медлите с установкой сигнализации. На сегодняшний 

день это самая распространенная и действенная охранная си-

стема. Еще надежнее оборудовать автомобиль комплексом 

устройств. Это может быть сигнализация,  противоугонная си-

стема, механические устройства защиты, затрудняющие как 

проникновение в автомобиль, так и его угон. Даже если ваш 

автомобиль хранится в гараже, это совершенно не будет лиш-

ним. 

Если все-таки случился угон вашего автомобиля, не медли-

те с обращением в полицию: чем раньше вы обратитесь за по-

мощью, тем более высока вероятность возвращения вашей ма-

шины. Процент раскрываемости подобных преступлений по 

«горячим следам» высокий.  

 

 

В суд направлено уголовное дело по факту кражи  

у пенсионерки денежных средств 
 

Прокуратура Курортного района утвердила обвинительное 

заключение по уголовному делу в отношении цыганки, которая 

обвиняется в совершении преступления предусмотренного п. 

«в,г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого 

имущества, совершенная с причинением значительного ущерба 

гражданину, из сумки находившейся при потерпевшей). 

Установлено, что обвиняемая 07.09.2020, находясь в торго-

вом зале универсама «Центральный», расположенном по адре-

су: г. Зеленогорск, пр. Ленина д. 19, похитила из передвижной 

сумки на колесах, находящейся при потерпевшей 1937 года 

рождения, денежные средства в размере 33 000 рублей, что для 

потерпевшей является значительным размером, после чего с 

места преступления скрылась, распорядившись похищенным 

имуществом по своему усмотрению. 

В ходе предварительного следствия ущерб потерпевшей 

возмещен в полном объеме. 

Материалы уголовного дела направлены в Зеленогорский 

районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по суще-

ству. Наказание за совершение указанного преступления преду-

сматривает лишение свободы на срок до 5 лет. 

 

 

Пять признаков телефонного мошенничества 
 

Пять фраз, которые должны насторожить Вас при об-

щении якобы с «сотрудником банка» 

Услышав их - смело бросайте трубку! 

1. В другом городе была совершена сомнительная операция 

по Вашей карте (либо зафиксирована попытка несанкциониро-

ванного списания средств со счета). Так мошенники начинают 

разговор. Вас вовлекают в диалог и под предлогом обезопасить 

сбережения мошенники узнают конфиденциальную информа-

цию по банковской карте;  

2. Сообщите примерную сумму на Вашем счете. Кажется, 

что это безобидный вопрос. Мошенники подчеркивают, что им 

не нужна точная сумма и просят назвать диапазон. Таким обра-

зом мошенники пытаются узнать не более какой суммы они 

могут попытаться перевести;  

3. На Вас оформили кредит. Так мошенники узнают данные 

карты и оформляют уже настоящий кредит, похищают деньги 

или совершают покупки с Вашей карты; 

4. Продиктуйте код из смс. Сообщая данный код, Вы предо-

ставляете мошеннику доступ к переводу;  

5. Установите безопасное приложение. Мошенники могут 

отправить ссылки для установки программы, но такие якобы 

«безопасные» программы и мобильные приложения предостав-

ляют злоумышленникам доступ к счетам и персональной ин-

формации; 

Возникли сомнения, что звонит сотрудник банка - прекра-

тите разговор. Позвоните в свой банк самостоятельно!  
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Порядок постановки иностранного гражданина на учет по месту  

пребывания установлен законодательством, и какая предусмотрена 

ответственность за незаконную миграцию 
 

В соответствии с частью 1 статьи 21 

Федерального закона от 18.07.2006 № 

109-ФЗ      «О миграционном учете ино-

странных граждан и лиц без гражданства 

в Российской Федерации» (далее – ФЗ) 

иностранный гражданин подлежит по-

становке на учет по месту пребывания: 

- по адресу жилого помещения, не 

являющегося его местом жительства, в 

котором иностранный гражданин факти-

чески проживает; 

- по адресу гостиницы или иной ор-

ганизации, оказывающей гостиничные 

услуги, в которых он фактически прожи-

вает, либо по адресу медицинской орга-

низации, оказывающей медицинскую 

помощь в стационарных условиях или 

организации социального обслуживания, 

предоставляющей социальные услуги в 

стационарной форме, либо по адресу 

учреждения, исполняющего уголовное 

или административное наказание, в ко-

тором он содержится; 

- по месту пребывания по адресу ор-

ганизации, в которой он в установленном 

порядке осуществляет трудовую или 

иную не запрещенную законодатель-

ством деятельность; 

Порядок постановки иностранных 

граждан на учет по месту пребывания 

установлен ст. 22 вышеуказанного ФЗ. 

Принимающая сторона в установленный 

законом срок представляет в территори-

альный орган Министерства внутренних 

дел Российской Федерации уведомление 

о прибытии иностранного гражданина в 

место пребывания. 

Постановка на учет по месту пребы-

вания временно пребывающего в Рос-

сийскую Федерацию иностранного граж-

данина осуществляется в срок, заявлен-

ный в уведомлении о прибытии, но не 

более чем на срок временного пребыва-

ния такого иностранного гражданина в 

Российской Федерации, установленный 

Федеральным законом от 25.07.2002 № 

115-ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан  в Российской Феде-

рации» или международным договором 

Российской Федерации. 

Прокуратура разъясняет, что за 

нарушения в указанной сфере законода-

тельством предусмотрена администра-

тивная и уголовная ответственность. 

Так, статьей 18.8 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях за нарушение иностранным 

гражданином или лицом без гражданства 

правил въезда в Российскую Федерацию 

либо режима пребывания (проживания)                            

в Российской Федерации предусмотрена 

административная ответственность в 

виде штрафа с административным вы-

дворением за пределы Российской Феде-

рации. 

Кроме того, за незаконную миграцию 

статьями 322-322.3 Уголовного кодекса 

Российской Федерации установлена уго-

ловная ответственность.  

Например, за фиктивную постановку 

на учет иностранного гражданина мак-

симальным наказанием является лише-

ние свободы на срок до 3 лет.  

 

 

За клевету в интернете ужесточено уголовное наказание 
 

В январе 2021 года в юридическую 

силу вступил Федеральный закон                              

от 30.12.2020 № 538-ФЗ, согласно кото-

рому усиливается ответственность за 

клевету, высказанную в публичном про-

странстве. 

Так, в ч. 2 ст. 128.1 Уголовного ко-

декса Российской Федерации (далее – УК 

РФ) внесены два новых квалифицирую-

щих признака клеветы, а именно: клеве-

та, совершенная публично с использова-

нием Интернета, а также клевета в отно-

шении нескольких лиц, в том числе ин-

дивидуально неопределенных. 

Кроме того, дополнен перечень воз-

можных наказаний за совершение пре-

ступлений, предусмотренных квалифи-

цированными составами ст. 128.1 УК 

РФ. 

Таким образом, за клевету в публич-

ном выступлении, публично демонстри-

рующемся произведении или СМИ, либо 

публично с использованием информаци-

онно-телекоммуникационных сетей, 

включая Интернет, либо                                       

в отношении нескольких лиц, в том чис-

ле индивидуально неопределенных 

предусмотрен один из следующих видов 

наказания: 

- штраф до 1 млн. рублей или в раз-

мере зарплаты или иного дохода осуж-

денного за период до 1 года; 

- обязательные работы на срок до 240 

часов; 

- принудительные работы до 2 лет; 

- арест на срок до 2 месяцев; 

- лишение свободы сроком до 2 лет. 

В ч. 3 – ч. 5 ст. 128.1 УК РФ также 

введены новые виды наказаний: прину-

дительные работы, арест и лишение сво-

боды. 

Кроме того, в ч. 4 ст. 128.1 УК РФ 

отдельно выделена клевета о том, что 

лицо страдает заболеванием, представ-

ляющим опасность для окружающих, 

например, коронавирусной инфекцией 

(COVID-2019). За совершение этого дея-

ния предусмотрен максимальное наказа-

ние в виде лишения свободы сроком до 4 

лет, что относит данное деяние к катего-

рии средней тяжести. 

В ч. 5 ст. 128.1 УК РФ теперь объ-

единены составы клеветы, соединенной                         

с обвинением в совершении преступле-

ния против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности либо тяж-

кого или особо тяжкого преступления,                        

за которые максимальным наказанием 

является лишение на срок до 5 лет. 

 

 

 

Об изменениях в Уголовно-процессуальном кодексе РФ 
 

Федеральный закон от 24.02.2021 № 15-ФЗ, которым внесе-

ны изменения,  направлен на уточнение отдельных положений 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее – Кодекс), предусматривающих порядок производства в 

судах апелляционной и кассационной инстанций, в целях обес-

печения права сторон на доступ к правосудию и соблюдения 

разумных сроков судопроизводства по уголовным делам. 

В частности, устанавливается обязанность указания в резо-

лютивной части апелляционных приговора, определения или 

постановления разъяснений о порядке и сроках их обжалова-

ния, а также о праве осужденного или оправданного ходатай-

ствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом 

кассационной инстанции. Предусматривается порядок направ-

ления и вручения копии апелляционных приговора, определе-

ния или постановления. 
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В настоящее время Кодекс дополнен положениями, опреде-

ляющими порядок и сроки подачи кассационных жалоб, пред-

ставлений, порядок восстановления пропущенного срока касса-

ционного обжалования, а также возможность обжалования в 

апелляционном порядке решения суда первой инстанции об 

отказе в удовлетворении ходатайства лица, подавшего кассаци-

онные жалобу, представление, о восстановлении пропущенного 

срока кассационного обжалования. 

Федеральным законом предусматриваются переходные по-

ложения, согласно которым лица, не воспользовавшиеся пра-

вом на обжалование в кассационном порядке приговора или 

иного итогового судебного решения, вступивших в законную 

силу в период с 1 октября 2019 года и до дня вступления в силу 

Федерального закона, вправе обжаловать это судебное решение 

в кассационном порядке в течение шести месяцев со дня вступ-

ления в силу Федерального закона. 

 

 

Прокуратура разъясняет:  
С 1 февраля 2021 года вступили в силу изменения, устанавливающие новые обязанности  

для владельцев социальных сетей и права пользователей 
 

Законодателем внесены изменения в Федеральный закон от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации», которые распространяются 

на ресурсы с числом пользователей, превышающем 500 тыс. 

человек в сутки. 

Владелец социальной сети по заявлению пользователя дол-

жен удалять информацию, за распространение которой преду-

смотрена уголовная или административная ответственность. 

Если владелец социальной сети не может самостоятельно 

определить, соответствует ли материал закону, он может 

направить его в Федеральную службу по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций.  

К запрещенному контенту относятся:  

- детская порнография; 

- информация о способах изготовления и употребления 

наркотиков; 

- информация, склоняющая детей к совершению опасных 

для жизни незаконных действий;  

- способы совершения самоубийства и призывы к нему;  

- реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-

казино;  

- призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию 

в несогласованных публичных мероприятиях;  

- информация, которая порочит людей по признакам пола, 

возраста, расовой принадлежности, языке, профессии, места 

жительства;  

- информация, содержащая призывы к экстремизму, терро-

ризму, пропагандирующая культ насилия. 

На владельцев сайтов возложена обязанность по размеще-

нию в социальной сети документа, устанавливающего правила 

использования социальной сети. 

 

 

Применение насилия к гражданам либо угроза его  

применения отнесены к одному из признаков хулиганства 
 

Федеральным законом от 30.12.2020 № 543-ФЗ внесены из-

менения в статью 213 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции «Хулиганство», а именно часть первая данной статьи до-

полнена пунктом «а», которым к одному из криминообразую-

щих признаков хулиганства отнесено «применение насилия к 

гражданам либо угроза его применения».     

Часть вторая статьи 213 УК РФ дополнена новыми квали-

фицирующими признаками – «совершение деяния группой 

лиц» и «совершение деяния с применением оружия или пред-

метов, используемых в качестве оружия». 

Максимальным наказанием за совершение вышеуказанного 

преступления является лишение свободы на срок до 7 лет.  

 

 

 

Уголовная ответственность за использование чужой  

банковской карты для расчетов, вопреки воле ее владельца 
 

Действующим законодательством за кражу, совершенную с 

банковского счета, а равно в отношении электронных денеж-

ных средств предусмотрена уголовная ответственность по п. 

«г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Санкцией данной статьи предусмотрены различные виды нака-

заний, вплоть до 6 лет лишения свободы. 

Использование для оплаты покупок банковской карты, ко-

торая была найдена, также является хищением средств с бан-

ковского счета. 

Уголовная ответственность наступает и за покушение на 

совершение хищения средств с банковского счета при помощи 

банковской карты, например, в случае, если банковская карта 

была найдена и использована для оплаты товаров в магазине, 

однако совершить покупку не удалось, поскольку владелец ее 

заблокировал. 

Хищение средств с банковского счета является квалифици-

рованным составом преступления, который отнесен к категории 

тяжких преступлений. 

Необходимо отметить, что уголовное дело по факту пре-

ступления, отнесенного к категории тяжких, не может быть 

прекращено в связи с примирением с потерпевшим. 

Прокуратура района разъясняет, если Вы нашли чужую 

банковскую карту – незамедлительно позвоните на горячую 

линию банка, телефон которого указан на обороте пластикового 

носителя и (или) обратитесь в стол находок ГУ МВД России      

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по телефону: 

573-30-59. 
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ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний 

в муниципальном образовании поселок Комарово 
 

15 марта 2020 года                                                                                                        16:00 
 

Место  проведения публичных  слушаний – помещение му-

ниципального совета,  

ул. Цветочная д.  22,  пос. Комарово, Санкт-Петербург 

Присутствовали: депутаты МС МО посёлок Комарово –  1 

человек; 

Жители посёлка Комарово – 2 человека 

Председательствующий – глава муниципального образова-

ния посёлок Комарово – Журавская А. С. 

Секретарь – Безбородова Алла Олеговна 

Повестка дня публичных слушаний:  

«Обсуждение проекта муниципального правового акта 

«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селок Комарово» 

Решение муниципального  совета № 2-1 от 24.02.2021 «О 

внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово» в первом чтении  опубликовано в  муниципальной газете  

«Вести Келломяки-Комарово» №  2 (236) от 25.02.2021  года. 

Объявление о месте и времени проведения публичных слу-

шаний были опубликованы в газете «Вести Келломяки-

Комарово» № 2 (236) от 25.02.2021 года, 

а также на сайте муниципального образования 

www.komarovo.spb.ru.  

СЛУШАЛИ:  главу муниципального  образования поселок 

Комарово Журавскую А.С. 

В своем выступлении она сообщила, что   внесение измене-

ний и дополнений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово вызвано из-

менениями, внесёнными в  законодательство Российской Феде-

рации и законодательство Санкт-Петербурга по вопросам мест-

ного самоуправления. Устав приводится в соответствие с Зако-

нами РФ. Со всеми  изменениями можно ознакомиться  в муни-

ципальной газете «Вести Келломяки-Комарово» №  2 (236) от 

25.02.2021  года. 

 Предложение и возражений на муниципальный правовой 

акт не поступило. 

Проголосовали: ЗА - Единогласно 

Принято решение направить проект муниципального право-

вого акта «О внесении изменений и дополнений в Устав внут-

ригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово» в Муниципальный совет. 

 

Председательствующий:                                                                                А.С.Журавская  

 

Секретарь:                                                                                                      А.О.Безбородова 

 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний  
по «Обсуждению проекта муниципального правового акта «О внесении изменений  

и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово» 
15.02.2021                                                                   18:00 

Предложение и возражений на муниципальный правовой 

акт не поступило. 

Проект муниципального правового акта «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» одобрен. 

 

 

 

Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга поселок Комарово 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №  3-1 от 22 марта 2021 года 
 «О внесении изменений и дополнений в Устав внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово» 

В связи с приведением Устава внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово в 

соответствие с действующим законодательством, Муниципаль-

ный совет 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Устав внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово, принятый Решением Муниципального совета внут-

ригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово № 8-1 от 25.09.2017 года (далее – Устав): 

1) Подпункт 47 пункта 2 статьи 4 Устава изложить в сле-

дующей редакции: 

«47) организация благоустройства территории муници-

пального образования в соответствии с законодательством 

в сфере благоустройства, включающая: 

http://www.komarovo.spb.ru/
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обеспечение проектирования благоустройства при раз-

мещении элементов благоустройства, указанных в абзацах 

четвертом - восьмом настоящего подпункта; 

содержание внутриквартальных территорий в части 

обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внут-

риквартальных территориях, и проведения санитарных 

рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников) на территориях, не относящихся к террито-

риям зеленых насаждений в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга; 

размещение, содержание спортивных, детских площа-

док, включая ремонт расположенных на них элементов бла-

гоустройства, на внутриквартальных территориях; 

размещение устройств наружного освещения детских и 

спортивных площадок на внутриквартальных территориях 

(за исключением детских и спортивных площадок, архи-

тектурно-строительное проектирование и строительство 

объектов наружного освещения которых осуществляются в 

соответствии с адресной инвестиционной программой, 

утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете 

Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плано-

вый период); 

размещение контейнерных площадок на внутриквар-

тальных территориях, ремонт элементов благоустрой-

ства, расположенных на контейнерных площадках; 

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений 

декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, 

приствольных решеток, устройств для вертикального озе-

ленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной 

мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов 

и стендов; размещение планировочного устройства, за ис-

ключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, 

предназначенных для кратковременного и длительного хра-

нения индивидуального автотранспорта, на внутриквар-

тальных территориях; 

временное размещение, содержание, включая ремонт, 

элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, 

в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, 

всероссийского и международного значения на внутриквар-

тальных территориях;» 

2) Пункт 2 статьи 4 Устава дополнить подпунктом 47-2 

следующего содержания:  

«47-2) архитектурно-строительное проектирование и строи-

тельство объектов наружного освещения детских и спортивных 

площадок на внутриквартальных территориях (за исключением 

детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное 

проектирование и строительство объектов наружного освеще-

ния которых осуществляются в соответствии с адресной инве-

стиционной программой, утверждаемой законом Санкт-

Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финан-

совый год и на плановый период);» 

3) Статью 43 Устава дополнить пунктом 22 следу-

ющего содержания: 

«22. Депутату муниципального совета, осуществляющему 

свои полномочия на непостоянной основе, для осуществления 

своих полномочий на непостоянной основе гарантируется со-

хранение места работы (должности) на период, продолжитель-

ность которого в совокупности составляет 4 рабочих дня в ме-

сяц.» 

4) Пункт 2 статьи 53 Устава дополнить подпунктом 6-2 

следующего содержания: 

«6-1) имущество, предназначенное для размещения 

устройств наружного освещения и строительства объек-

тов наружного освещения детских и спортивных площадок 

на внутриквартальных территориях (за исключением дет-

ских и спортивных площадок, архитектурно-строительное 

проектирование и строительство объектов наружного 

освещения которых осуществляются в соответствии с 

адресной инвестиционной программой, утверждаемой зако-

ном Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на 

очередной финансовый год и на плановый период);» 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-

кованию после его государственной регистрации. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официаль-

ного опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения остав-

ляю за собой. 

 

Глава муниципального образования                        А.С. Журавская 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №  3-2 от 22 марта 2021 года 
 

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 в новой редакции: 

- 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 1; 

- приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований 

местного бюджета внутригородского муниципального образо-

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

гласно приложению 2; 

- приложение 7 «Ведомственная структура расходов мест-

ного бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово на 2021 год», согласно 

приложению 3. 

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 
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Приложение №1                                                                                                                                                                                                   

к решению МС п. Комарово от 22 марта 2021 года  №3-2 

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 Федерации и муни-

ципального образования 01 02 1 326,5   

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 01 03 2 005,9   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-

нов 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 ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 03 00 727,8   

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 03 10 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 17 723,8   

Благоустройство 05 03 17 723,8   

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 7 729,1   

Культура 08 01 7 729,1   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 610,5   

Социальное обеспечение 10 03 610,5   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 2 110,0   

Массовый спорт 11 02 2 110,0   

СРЕДСТВА МАСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 340,0   

Периодическая печать и издательства 12 02 340,0   

ВСЕГО РАСХОДОВ     56 791,9   

 

Приложение №2                                                                                                                                                                                                   

к решению МС п. Комарово от 22 марта 2021 года  №3-2 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово на 2021 год 

Наименование статей 

Код 

раздела 

подразде

ла 

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-
0103 002 00 00 021 100 1 333,0   
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нами управления государственными внебюджетными фондами 

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 

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 
0113 

092 00 G0 

100 
  7,8   
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счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

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 ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ 
0300     727,8   

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера,  гражданская оборона 
0310     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 

0310 219 00 00091   75,3   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310 219 00 00091 200 75,3   

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

ципальных) нужд 
0310 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-

ципальных) нужд 
0314  795 00 00541 240 7,5   

Расходы, направленные на укрепление межнационального и межконфес-

сионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих 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 (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 

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

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     17 723,8   

Благоустройство 0503     17 723,8   

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-

ципальных) нужд 
0503 600 00 00161 240 4 688,0   

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 мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству 

воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечи-

вающих память погибших при защите Отечества 

0503 600 00 00163   30,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00163 200 30,9   

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

ципальных) нужд 
0503 600 00 00163 240 30,9   

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   
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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 предста-

вительного органа местного самоуправления, а также муниципальных 

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 (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     7 729,1   

Культура 0801     7 729,1   

Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении 

городских праздничных  и иных зрелищных мероприятий 
0801 450 00 00201   5 850,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 450 00 00201 200 5 850,0   

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

ципальных) нужд 
0801 450 00 00201 240 5 850,0   

Расходы на организацию и проведение  мероприятий по сохранению и 

развитию местных традиций и обрядов 
0801 450 00 00211   179,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 450 00 00211 200 179,1   

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

ципальных) нужд 
0801 450 00 00211 240 179,1   

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     2 110,0   

Массовый спорт 1102     2 110,0   

Создание условий для реализации на территории муниципального образо-

вания для развития массовой физической культуры и спорта 
1102 487 00 00231   2 110,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 487 00 00231 200 2 110,0   

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

ципальных) нужд 
1102 487 00 00231 240 2 110,0   

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 
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Приложение №3                                                                                                                                                                                                   

к решению МС п. Комарово от 22 марта 2021 года  №3-2 

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 

Комарово 885       53 459,5   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   0100     8 591,5   

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших  исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 885 0104     7 588,9   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной ад-

министрации (исполнительно-распорядительного органа) муни-

ципального образования   0104 002 00 00 031   5 362,0   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными 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 (муниципаль-

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (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 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными 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 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 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными 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 (муниципаль-

ных) нужд   0104 002 00 G0 850 200 65,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (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 самоуправле-

ния   
0113 900 000 071   

150,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд   
0113 900 000 071 200 

150,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (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 (муниципаль-

ных) нужд   0113 092 00 00291 200 744,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд   0113 092 00 00291 240 744,8   
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Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по составлению протоколов об административных 

правонарушениях за счет средств субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 885 0113 092 00 G0 100   7,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 885 0300     727,8   

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного  характера,  гражданская оборона   0310     75,3   

Расходы  по проведению подготовки и обучения неработающего 

населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуа-

циях, а также способам от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий   0310 219 00 00091   75,3   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд   0310 219 00 00091 200 75,3   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд   0310 219 00 00091 240 75,3   

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-

охранительной деятельности 885 0314     652,5   

Расходы на мероприятия по участию в профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального об-

разования   0314 795 00 00491   307,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд   0314 795 00 00491 200 307,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

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

Расходы на обеспечение правопорядка на территории муници-

пального образования   0314 795 00 00511   307,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд   0314 795 00 00511 200 307,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

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

Расходы на мероприятия по профилактике терроризма и экстре-

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд   0314 795 00 00521 200 15,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

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

Расходы на противодействие злоупотреблению наркотическими 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд   0314 795 00 00531 200 7,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) 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 (муниципаль-

ных) нужд   0314 795 00 00541 200 7,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (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, проживающих на тер-

ритории муниципального образования, социальную и культур-

ную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов   0314 795 00 00580   7,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд   0314 795 00 00580 200 7,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (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 трудо-

устройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в сво-

бодное от учебы время, безработных граждан, испытывающих   0401 510 00 01001   54,3   
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трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 

до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, ищущих 

работу впервые 

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 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (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 (муниципаль-

ных) нужд   0410 330 00 00561 200 351,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 885 0500     17 723,8   

Благоустройство   0503     17 723,8   

Расходы на обеспечение  проектирования благоустройства при 

размещении элементов благоустройства   
0503 600 00 00131 

  2 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд   
0503 600 00 00131 200 

2 000,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд   
0503 600 00 00131 240 

2 000,0   

Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, огражде-

ний декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, 

приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения 

и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, 

элементов озеленения, информационных щитов и стендов; раз-

мещение планировочного устройства, за исключением велоси-

педных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для 

кратковременного и длительного хранения индивидуального ав-

тотранспорта, на внутриквартальных территориях   

0503 600 00 00133   

1 800,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд   
0503 600 00 00133 200 

1 800,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд   
0503 600 00 00133 240 

1 800,0   

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий спор-

тивных площадок   0503 600 00 00151   100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд   0503 600 00 00151 200 100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

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

Расходы на обустройство,  содержание и уборка территорий дет-

ских площадок   0503 600 00 00152   2 550,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

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

Расходы на содержание внутриквартальных территорий в части 

обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквар-

тальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том 

числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на 

территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений 

в соответствии с законом Санкт-Петербурга   05 03 600 00 00161   4 688,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

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

Расходы по организации работ по компенсационному озеленению 

в отношении территорий зеленых насаждений общего пользова-

ния местного значения, осуществляемому в соответствии с зако-

ном Санкт-Петербурга   0503 600 00 00162   1 595,2   
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

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

Расходы на мероприятия по содержанию в порядке и благо-

устройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и 

объектов, увековечивающих память погибших при защите Отече-

ства   0503 600 00 00163   30,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд   0503 600 00 00163 200 30,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00163 240 30,9   

Расходы на временное размещение, содержание, включая ремонт, 

элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том 

числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всерос-

сийского и международного значения на внутриквартальных 

территориях   0503 600 00 00171   4 795,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

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

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению уборки  и санитар-

ной очистки территорий за счет средств субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга   0503 600 00 G3 160   164,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

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

Образование 885 0700     157,5   

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации   0705     150,0   

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалифи-

кации выборных должностных лиц местного самоуправления, 

депутатов представительного органа местного самоуправления, а 

также муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений   0705 428 00 00180   150,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд   0705 428 00 00180 200 150,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

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

Другие вопросы в области образования   0709     7,5   

Расходы на мероприятия по осуществлению экологического про-

свещения, а также организации экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами    

0709 798 00 01000 

  7,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд   
0709 798 00 01000 

200 7,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд   
0709 798 00 01000 

240 7,5   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  885 0800     7 729,1   

Культура   0801     7 729,1   

Расходы на организацию местных и участие в организации и про-

ведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий   0801 450 00 00201   5 850,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд   0801 450 00 00201 200 5 850,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд   0801 450 00 00201 240 5 850,0   

Расходы на организацию и проведение мероприятий по сохране-

нию и развитию местных традиций и обрядов   0801 450 00 00211   179,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд   0801 450 00 00211 200 179,1   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд   0801 450 00 00211 240 179,1   

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий 

для жителей, проживающих на территории муниципального об-

разования   0801 450 00 00221   1 700,0   

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (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 ежемесячной до-

платы 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 муници-

пальной службы в органах местного самоуправления (далее - до-

плата к пенсии), а также приостановлению, возобновлению, пре-

кращению 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     2 110,0   

Массовый спорт   1102     2 110,0   

Создание условий для реализации на территории муниципально-

го образования для развития массовой физической культуры и 

спорта   1102 487 00 00231   2 110,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд   1102 487 00 00231 200 2 110,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд   1102 487 00 00231 240 2 110,0   

СРЕДСТВА МАСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 885 1200     340,0   

Периодическая печать и издательства   1202     340,0   

Расходы по учреждению печатного средства массовой информации 

для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения про-

ектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значе-

ния, доведения до сведения жителей муниципального образования 

официальной информации о социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования, о развитии его общественной 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд   1202 457 00 00251 200 340,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

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

Муниципальный Совет муниципального образования поселок 

Комарово 935       3 332,4   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   0100     3 332,4   

Функционирование высшего   должностного лица субъекта Рос-

сийской 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 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными 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) орга-

нов государственной власти и представительных органов муни-

ципального образования 935 0103     2 005,9   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности представи-

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

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными 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 (муниципаль-

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (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 выбор- 935 0103 002 00 00 022   140,7   
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ных органов местного самоуправления, выборным должностным 

лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полно-

мочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлени-

ем ими своих мандатов 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными 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 деятель-

ности 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 

 

РЕШЕНИЕ №  3-3 от 22 марта 2021 года 
«Об обращении в Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию» 

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона 

от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 6 статьи 1 Закона Санкт-Петербурга от 

05.07.2006 №385-57 «О территориальных избирательных ко-

миссиях в Санкт-Петербурге» Муниципальный совет решил:  

1. Обратиться в Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию о возложении полномочий избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга посёлок Комарово на Территориальную избира-

тельную комиссию №13. 

2.  Копию настоящего решения направить в Санкт-

Петербургскую избирательную комиссию и Территориальную 

избирательную комиссию №13. 

3. Решение вступает в силу с момента его принятия.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения остав-

ляю за собой. 

 

  

Глава муниципального образования                                               А.С. Журавская 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 от 22 марта 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 местных и уча-

стие в организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий для жителей на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово» в 2021году (приложение № 8); 

-муниципальная программа «Организация и проведение 

официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий на 

территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2021 году (приложение 

№ 10); 

-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 22.03.2021 №  15 

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 17 723,8 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  

необходимости 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 территории му-

ниципального образования имеется ряд проблем. Большие 

нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание 

территории поселка. 

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимо-

действие органов местного самоуправления с привлечением 

населения, предприятий и организаций, наличия финансирова-

ния, а также программно-целевой метод. Комплексное решение 

проблемы окажет положительный эффект на санитарно-

эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан, будет способствовать повышению уров-

ня их комфортного проживания. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуа-

ции, связанная с планированием и организацией работ по во-

просам улучшения благоустройства, санитарного состояния 

поселка, создания комфортных условий проживания населения, 
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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 ар-

хитектурные 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 оформ-

ления 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 об-

щих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской 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  723 800,00 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 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
403,0 

II-III квартал 

2021 год 
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сметы)  

11 

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 

12 

Выполнение работ по содержанию в порядке и 

благоустройству воинских захоронений, мемо-

риальных сооружений и объектов, увековечи-

вающих память погибших при защите Отече-

ства 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
30,9 

I, IV  квартал 

2021 год 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   17 723,8  

 

                                                                                                                                  Приложение №8 

к Постановлению МА МО пос.Комарово от 22.03.2021 № 15  

  

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

«Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

для жителей на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Комарово» в 2021 год 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Организация местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий для жителей на территории внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2021 году (далее-«Программа») 

Основание  для разра-

ботки программы 

(наименование и но-

мер соответствующего 

правового акта) 

Конституция Российской Федерации, статья 15,Федеральный закон от 06. 10.2003г. №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Российской 

Федерации от 09.10.1992г. N3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; 

Федеральный закон от 13.03.1995г. N32-Ф3 "О днях воинской славы и памятных датах России"; Закон 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009г.  №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге»;Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово; 

Муниципальный за-

казчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Цели и задачи  Про-

граммы 

Цель: Создание социально-экономических условий для развития культуры на территории внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга  поселок Комарово. 

Задачи: улучшение организации культурно массовых мероприятий на территории  внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

- поддержка деятельности творческих коллективов и детского творчества; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном 

и культурном формировании личности, для развития творческих способностей, образования и нрав-

ственного воспитания детей и молодежи; 

- организация на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-

лок  Комарово концертной и выставочной деятельности профессиональных творческих коллективов, 

организация концертов; 

- создание условий для развития культуры. 

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 5 850,0 тыс.руб. 

Ожидаемые результа-

ты реализации  Про-

граммы 

Участие в зрелищных массовых мероприятиях около  1300  человек жителей поселка Комарово; сни-

жение социальной напряженности в образовании, создание условий расширения сферы общения с ис-

кусством, раскрытие талантов, сопричастность к общему совместному действию с положительным 

эмоциональным настроем; 

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 местных и уча-

стие в организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий для жителей на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово» на 2020 год разработана в соот-

ветствии с Конституцией Российской Федерации, статья 

15,Федеральный закон от 06. 10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Законом Российской Федерации от 

09.10.1992г. N3612-1 "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре", Федеральным законом от 13.03.1995г. 

N32-Ф3 "О днях воинской славы и памятных датах России", 

Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г.  №420-79 «Об орга-
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низации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге»;Уставом внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Настоящая Программа определяет порядок исполнения во-

проса местного значения «Организация местных и участие в 

организации и проведении городских праздничных и иных зре-

лищных мероприятий для жителей внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необхо-

димости ее решения программным методом. 

Проблемой, определяющей необходимость разработки Про-

граммы, является потребность комплексного решения на муни-

ципальном уровне проблем духовно-нравственного и эстетиче-

ского воспитания, приобщение населения к культурным и ду-

ховным ценностям, предоставление возможности создания 

условий для доступа населения муниципального округа к куль-

турной жизни, к участию в общегородских мероприятиях, госу-

дарственных праздниках на муниципальном уровне и событиях 

муниципального округа, а также вовлеченности детей, молоде-

жи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в активную социокультурную деятельность. 

Активное участие в культурной жизни жителей округа-

фактор, обеспечивающий социальную стабильность и гармони-

зацию межнациональных и межконфессиональных отношений, 

духовному развитию, формированию нравственной, ответ-

ственной гражданской позиции личности. 

Предусмотренные данной Программой мероприятия 

направлены на различные социальные категории населения, 

проживающего на территории муниципального округа участ-

ников: ветеранов Великой Отечественной войны (блокадников, 

тружеников тыла, малолетних узников фашистских концлаге-

рей), ветеранов труда, инвалидов, пенсионеров, молодежи, де-

тей и иных категорий. 

Программно-целевой подход необходим для того, чтобы 

сконцентрировать в рамках программы имеющиеся ресурсы на 

решение ключевых проблем, обеспечить сбалансированность и 

последовательность решения стоящих задач. 

Участие в проведении данных мероприятий признано слу-

жить объединению граждан, утверждают роль семьи, служат 

укреплению нравственных устоев общества. 

Данные мероприятия действенный механизм по активиза-

ции культурной жизни округа. Данные мероприятия в комплек-

се предназначены для различных возрастных категорий. 

Раздел II. Цели и задачи Программы. 

Цель: Создание социально-экономических условий для раз-

вития культуры на территории внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга  поселок Комарово. 

Задачи: улучшение организации культурно массовых меро-

приятий на территории  внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

- поддержка деятельности творческих коллективов и дет-

ского творчества; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения и 

развития потребностей населения в духовном и культурном 

формировании личности, для развития творческих способно-

стей, образования и нравственного воспитания детей и молоде-

жи; 

- организация на территории внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок  Комарово 

концертной и выставочной деятельности профессиональных 

творческих коллективов, организация концертов; 

- создание условий для развития культуры. 

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы 

Срок реализации программы в течение 2021 года. 

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы 

Перечень основных мероприятий Программы с указанием 

объемов финансирования и исполнения представлен в прило-

жении № 1. 

Раздел V. Механизм реализации Программы 

Основным условием успешного выполнения Программы 

является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее 

(их) реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий 

Программы на достижение конкретных результатов. 

Управление реализацией Программы в целом осуществля-

ется Местной администрацией внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок  Комарово  

Местная администрация: 

1) в установленном законодательством порядке разрабаты-

вает правовые акты, направленные на реализацию отдельных 

мероприятий Программы; 

2) в установленном законодательством порядке заключает 

муниципальные контракты с хозяйствующими субъектами в 

целях реализации Программы или ее отдельных мероприятий. 

Программа реализуется Местной администрацией совместно с 

привлеченными иными организациями и учреждениями на ос-

нове заключения на конкурсной основе в соответствии с Феде-

ральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» муниципальных 

контрактов, договоров с исполнителями программных меро-

приятий. 

3) применяет санкции за неисполнение и ненадлежащее ис-

полнение договорных обязательств в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и заключенными контракта-

ми; 

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализа-

цией и финансированием Программы; 

5) организацию и координацию работы привлекаемых орга-

низаций и учреждений по реализации Программы; 

6) разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (кон-

тролирует) плановые значения целевых индикаторов и показа-

телей результативности для мониторинга и ежегодной оценки 

эффективности реализации Программы; 

7) готовит ежегодно в установленном порядке предложения 

по уточнению перечня Программных мероприятий на очеред-

ной финансовый год, уточняет расходы по Программным меро-

приятиям, а также механизм реализации Программы; 

8) осуществляет организацию и проведение мероприятий 

Программы в полном объеме; 

9) несет ответственность за обеспечение своевременной и 

качественной реализации Программы, за эффективное исполь-

зование средств, выделяемых на ее реализацию; 

10) организуют размещение в электронном виде информа-

ции о ходе и результатах реализации Программы; 

11) осуществляет иные полномочия, установленные дей-

ствующим законодательством. 

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

ства местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок  Комарово Общий объ-

ем финансирования Программы составляет 5 850 000 рублей. 

Раздел  VII. Ожидаемые конечные результаты Про-

граммы 
Реализация Программы позволит: 

- расширить возможности приобщения жителей муници-

пального округа к Всероссийским, городским и местным 

праздничным мероприятиям; 

- улучшить качество обслуживания населения в сфере орга-

низации культурно-массовых мероприятий; 

- повысить культурный и духовный уровень населения; 

- обеспечить доступность услуг в области культуры для 

различных категорий населения; 

- даст возможность для развития социальной активности 

личности; 

- повысить сплоченность местного сообщества, посред-

ством продвижения общечеловеческих культурных ценностей 

Конечными результатами реализации программы должны 

стать: 
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Участие в зрелищных массовых мероприятиях около  1300  

человек жителей поселка Комарово; снижение социальной 

напряженности в образовании, создание условий расширения 

сферы общения с искусством, раскрытие талантов, сопричаст-

ность к общему совместному действию с положительным эмо-

циональным настроем. 

Риски реализации Программы: 

Поскольку мероприятия Программы не направлены на из-

менение традиционной деятельности, а сама Программа не 

предусматривает существенного изменения объемов финанси-

рования, ее можно считать не чувствительной к основным кате-

гориям рисков, в том числе финансовым. 

Тем не менее, существует вероятность, что при реализации 

программы могут быть не выполнены отдельные мероприятия. 

Однако влияние этого фактора на объемы оказания услуг в це-

лом будет несущественно. 

Негативными внешними факторами, которые могут повли-

ять на реализацию Программы, являются: 

- изменение законодательства; 

- форс-мажорные обстоятельства. 

Мероприятиями по минимизации негативного влияния 

внешних факторов могут быть: 

- привлечение в установленном порядке дополнительных 

источников финансирования; 

- принятие соответствующих муниципальных правовых ак-

тов при изменении законодательства. 

Показателем для оценки эффективности деятельности по 

организации и проведении досуговых мероприятий для жите-

лей муниципального образования является количество жителей, 

участвующих в досуговых мероприятиях, организованных ор-

ганами местного самоуправления муниципального образования. 

Раздел  VIII. Система контроля за реализацией  

Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Мест-

ная администрация внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соответствии с ее 

полномочиями, установленными федеральным законодатель-

ством и законодательством Санкт-Петербурга 

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 внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово несет ответ-

ственность за разработку и реализацию Программы в целом, 

осуществляет координацию деятельности исполнителей Про-

граммы по реализации программных мероприятий, а также по 

целевому и эффективному 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 внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-

лок Комарово «Об утверждении Порядка разработки, реализа-

ции и оценки эффективности муниципальных программ». 

 

Приложение № 1 к муниципальной программе 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы 

«Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

для жителей на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Комарово» в 2021 году 

№ п/п Мероприятие 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

(тыс.руб.) 

Сроки вы-

полнения 

1. 

Подготовка уточненных списков инвалидов и 

участников ВОВ, тружеников и жителей бло-

кадного Ленинграда, узников фашистских 

лагерей и тружеников тыла 

Глава МА 

Бюджет МО пос. Ко-

марово 
0,0 

2021 г. 

2. 
Проведение Новогодних и Рождественских 

праздничных мероприятий  
Глава МА 

Бюджет МО пос. Ко-

марово 
750,0 

I квартал 

2021 г. 

3. 

Празднование годовщины снятия блокады 

Ленинграда, поздравление ветеранов, вруче-

ние памятных подарков  

Глава МА 

Бюджет МО пос. Ко-

марово 100,0 

I квартал 

2021 г. 

4. 

Проведение мероприятия ко Дню пожилого 

человека и Декаде инвалидов, праздничный 

вечер в ресторане на территории поселка для 

ветеранов и инвалидов 

Глава МА 

Бюджет МО пос. Ко-

марово 
100,0 

IV квартал 

2021 г. 

5. 

Проведение праздничных мероприятий ко 

Дню Победы Глава МА 

Бюджет МО пос. Ко-

марово 
1 200,0 

 

II-III 

квартал 

2021 г. 

6. 

Организация памятного мероприятия в честь 

дня рождения А.Ахматовой  Глава МА 

Бюджет МО пос. Ко-

марово 300,0 

II-III 

квартал 

2021 г. 

7. 

Праздничное мероприятие «День поселка» 

для жителей и гостей поселка. Формат меро-

приятия предусматривает: выставку фотодо-

кументов из архива музея «Келломяки-

Комарово», выступление Комаровской интел-

лигенции, выступление приглашенных арти-

стов и музыкантов, художественное оформле-

ние праздника  

Глава МА 

Бюджет МО пос. Ко-

марово 

 2 000,0 

II-III 

квартал 

2021 г. 

8. 
Праздничное мероприятие «День Первокласс-

ника» 
Глава МА 

Бюджет МО пос. Ко-

марово 
200,0 

III квартал 

2021 г. 

9. 
Праздничное мероприятие «День Матери»» 

театр спектакль 30 чел. 
Глава МА 

Бюджет МО пос. Ко-

марово 
200,0 

IV квартал 

2021 г. 
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10. 
Приобретение новогодних подарков 170 детей 

Глава МА 
Бюджет МО пос. Ко-

марово 

300,0 

 

IV квартал 

2021г. 

11. 
Чествование юбиляров 

Глава МА 
Бюджет МО пос. Ко-

марово 
500,0 

IV квартал 

2021г. 

12. 

Праздничное мероприятие «Детской книги» 

Глава МА 

Бюджет МО пос. Ко-

марово 200,0 

II-III 

квартал 

2021 г.. 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   5 850,0  

 

 

                                                                                                                                  Приложение №10 

к Постановлению МА МО пос.Комарово от 22.03.2021 № 15  

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

«Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 и спортивных мероприятий на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

 поселок Комарово» в 2021 году 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятия на территории внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2020 году (далее-

«Программа») 

Основание  для разра-

ботки программы 

(наименование и но-

мер соответствующего 

правового акта) 

Федеральный закон от 29.04.1999г. N80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-

ции»; Закон Санкт-Петербурга от 22.04.2002г. N177-14 «О физической культуре и спорте в Санкт-

Петербурге»; Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. N420-79 «Об организации местного самоуправ-

ления 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 
Основные цели программы:  

Эффективное использование возможностей физической культуры и спорта во всестороннем фи-

зическом и духовном развитии личности, укреплении здоровья и профилактике заболеваний и 

девиантного поведения молодежи, адаптации к условиям современной жизни, формировании 

потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом, создание для этого необ-

ходимых условий на территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово. 

Основные задачи программы:  

- формирование у населения потребности регулярных занятиях физической культурой и спор-

том; 

-  создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспита-

ния, ориентированной на особенности развития детей и подростков; 

- сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них потребности в физическом со-

вершенствовании и здоровом образе жизни, развитие системы детско-юношеского спорта, вклю-

чая организацию спортивно-оздоровительных лагерей;  

Пропаганда физической культуры и спорта с учетом возрастных и социальных особенностей 

различных групп населения, обеспечение раскрытия социальной значимости физической куль-

туры и спорта, их роль в оздоровлении нации, формировании здорового образа жизни граждан, 

борьбе с негативными явлениями – курением, употреблением алкоголя, наркотиков, детской 

преступностью. 

Срок реализации 

Программы 

2021 год 

Исполнители 

Программы 

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 2 110,0 тыс.руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

Программы 

Реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить: 

- улучшение состояния физического здоровья,  

- снижение заболеваемости за счет привлечения населения к спортивной деятельности и форми-

рование здорового образа жизни;  

- увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом на регулярной основе, в том 

числе детей школьного возраста и пожилых людей; 

Контроль за 

исполнением 

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 

официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятия на 

территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово» на 2020 год разработана 
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в соответствии с Федеральным законом от 29.04.1999г. N80-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Законом Санкт-Петербурга от 22.04.2002г. N177-14 «О физиче-

ской культуре и спорте в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-

Петербурга от 23.09.2009г. N420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово. 

Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необхо-

димости ее решения программным методом 

Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений 

культурной деятельности требует широкого взаимодействия 

органов власти всех уровней, общественных объединений и 

других субъектов сферы культуры, обусловливает необходи-

мость применения программно-целевых методов решения сто-

ящих перед отраслью проблем. 

Цели муниципальной политики в сфере физической культу-

ры и спорта предусматривающей, укрепление здоровья населе-

ния и формирование здорового образа жизни, создание благо-

приятных условий для увеличения охвата населения спортом и 

физической культурой. 

Физическая культура и спорт органически связаны с фун-

даментальными основами общественного устройства и разви-

тия общества. Решение важнейших общенациональных задач – 

улучшение состояния здоровья российской нации, осознание 

молодым поколением необходимости в здоровом образе жизни, 

в занятиях физической культурой и спортом, увеличение про-

должительности жизни людей и преодоление демографическо-

го спада зависит от развития физической культуры и спорта, от 

эффективного использования возможностей физической куль-

туры и спорта в социально-экономическом развитии муници-

пального образования, региона и страны в целом. 

Реализация поставленных целей и задач способствует раз-

витию человеческого потенциала, укреплению здоровья нации. 

Достижение высоких спортивных результатов спортсменами  

на спортивных соревнованиях оказывает большое влияние на 

пропаганду здорового образа жизни и популяризацию физиче-

ской культуры и спорта среди населения. Это имеет неоцени-

мое значение для привлечения детей и подростков к занятиям 

спортом. В настоящее время, существенным фактором, опреде-

ляющим состояние здоровья населения, является поддержание 

оптимальной физической активности в течение всей жизни 

каждого гражданина. 

Роль спорта становится не только все более заметным соци-

альным, но и политическим фактором. Привлечение широких 

масс населения к занятиям физической культурой и спортом, 

состояние здоровья населения и успехи на спортивных состяза-

ниях различного уровня являются доказательством жизнеспо-

собности и духовной силы муниципального образования. 

Однако в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих 

на развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании, требующих оперативного решения, в том числе: 

недостаточное привлечение населения к регулярным заня-

тиям физической культурой; 

отсутствие возможности для систематического занятия 

спортом у большинства граждан; 

низкая привлекательность занятий физической культурой и 

спортом среди населения и непопулярность ведения здорового 

образа жизни; 

недостаточность активной пропаганды занятий физической 

культурой и спортом как составляющей здорового образа жиз-

ни. 

Эти проблемы вызывают ряд рисков: 

- снижение качества спортивной инфраструктуры в муни-

ципальном образовании; 

- ухудшение физического развития, подготовки и здоровья 

населения, в том числе детей и подростков; 

- снижение охвата населения, регулярно занимающегося 

спортом и физической культурой. 

 

Раздел 2 . Цели и задачи программы 

Основные цели программы:  

Эффективное использование возможностей физической 

культуры и спорта во всестороннем физическом и духовном 

развитии личности, укреплении здоровья и профилактике 

заболеваний и девиантного поведения молодежи, адаптации 

к условиям современной жизни, формировании потребно-

сти в регулярных занятиях физической культурой и спор-

том, создание для этого необходимых условий на террито-

рии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово. 

Основные задачи программы:  

- формирование у населения потребности регулярных 

занятиях физической культурой и спортом; 

-  создание и внедрение в образовательный процесс эф-

фективной системы физического воспитания, ориентиро-

ванной на особенности развития детей и подростков; 

- сохранение и укрепление здоровья детей, формирова-

ние у них потребности в физическом совершенствовании и 

здоровом образе жизни, развитие системы детско-

юношеского спорта, включая организацию спортивно-

оздоровительных лагерей;  

Пропаганда физической культуры и спорта с учетом воз-

растных и социальных особенностей различных групп населе-

ния, обеспечение раскрытия социальной значимости физиче-

ской культуры и спорта, их роль в оздоровлении нации, форми-

ровании здорового образа жизни граждан, борьбе с негативны-

ми явлениями – курением, употреблением алкоголя, наркоти-

ков, детской преступностью. 

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 2 

110 000,00 рублей.  

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Реализация мероприятий целевой программы позволит 

обеспечить: 

- улучшение состояния физического здоровья,  

- снижение заболеваемости за счет привлечения населе-

ния к спортивной деятельности и формирование здорового 

образа жизни;  

- увеличение числа занимающихся физической культурой и 

спортом на регулярной основе, в том числе детей школьного 

возраста и пожилых людей. 

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-
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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 официальных физкультурных мероприятий, физкультурно- оздоровительных мероприятий 

и спортивных мероприятий 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 выполне-

ния 

1. 
Проведение ежегодного турнира «Кубок 

Комарово»; 
Глава МА 

Бюджет МО 

пос.Комарово 
500,0 

II-III квартал 

2021 г. 

2. 
Организация и проведение занятий по 

аэробике 
Глава МА 

Бюджет МО 

пос.Комарово 
210,0 

I-IV квартал 

2021 г. 

3. 

Организация спортивно-массовых занятий 

по футболу для детей и подростков, приоб-

ретение мячей, жилеток, оплата работы 

тренера (дети – 4 группы); 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
650,0 

II-III квартал 

2021 г.. 

4. 
Организация и проведение спортивной 

секции по настольному теннису для детей; 
Глава МА 

Бюджет МО 

пос.Комарово 
100,0 

II-III квартал 

2021 г. 

5. 
Проведение мини турнира по настольному 

теннису, приобретение призов;  
Глава МА 

Бюджет МО 

пос.Комарово 
100,0 

II-III квартал 

2021 г. 

6 
Организация и проведение спортивной 

секции по волейболу для детей 

Глава МА Бюджет МО 

пос.Комарово 
100,0 

II-III квартал 

2021 г. 

7.  
Муниципальная зарядка Глава МА Бюджет МО 

пос.Комарово 
50,0 

II-III квартал 

2021 г. 

8 
Оборудование спортивной комнаты Глава МА Бюджет МО 

пос.Комарово 
300,0 

I-III 

квартал 2021 г. 

9 
Организация и проведение мини турнира 

бамперболу 

Глава МА Бюджет МО 

пос.Комарово 
100,0 

III 

квартал 2021 г. 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   2 110,0  

 

 

                                                                                                                              Приложение №14 

к Постановлению МА МО пос. Комарово от 22.03.2021 № 15  

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 
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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-

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».  
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 к муниципальной программе 

Перечень  программных мероприятий муниципальной программы 

 «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций на территории внутригород-

ского 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 
29,1 

I квартал 

2021 г. 

2 

Организация и проведение познавательной 

программы праздника с участием актеров и 

музыкантов предусматривает в игровой фор-

ме познакомить детей с историей поселка 

Комарово 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
150,0 

III квартал 

2021 г. 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   179,1  

 

 

Разжигание костров и использование мангалов  

на территориях зеленых насаждений запрещено! 

Уважаемые жители и гости Курортного района! 

 
Напоминаем Вам, что на территориях зеленых насаждений 

согласно статье 3 Правил охраны и использования территорий 

зеленых насаждений общего пользования, территорий зеленых 

насаждений, выполняющих специальные функции, территорий 

зеленых насаждений ограниченного пользования, утвержден-

ных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

17.01.2014 года № 8 запрещается разжигать костры, исполь-

зовать пиротехнические изделия и мангалы.  

В летний период в соответствии с постановлением Пра-

вительства                   Санкт-Петербурга в городских лесах и 

местах зеленых насаждений вводится особый противопожар-

ный режим. 

В этот период запрещается посещение гражданами ле-

сопарковых зон, городских лесов, за исключением специали-

стов, работающих в этих местах. 

Запрещается въезд транспортных средств в парки, лесопар-

ковые зоны, городские леса. Исключение составляют транс-

портные средства, необходимые для ведения лесохозяйствен-

ной деятельности, а также для предупреждения и ликвидации 

пожаров. 

Запрещается разведение огня, сжигание мусора и сухой 

растительности, проведение всех видов пожароопасных работ в 

городских лесах и на особо охраняемых природных территори-

ях, в местах зеленых насаждений общего и ограниченного 

пользования. 

За нарушение требований пожарной безопасно-

сти предусмотрена административная ответственность - 

штраф: на граждан в размере от трех тысяч до пяти ты-

сяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до трид-

цати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 

тысяч до пятисот тысяч рублей. (В соответствии с ч. 2 ст. 

31 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об ад-

министративных правонарушениях в Санкт-Петербурге». 

Статья в редакции, введенной в действие с 23 декабря 2018 

года Законом Санкт-Петербурга от 11 декабря 2018 года N 

705-154.) 

 

Кроме того, федеральным законодательством предусмотре-

ны административная ответственность за нарушение требова-

ний пожарной безопасности. 

Статья 20.4 Кодекса РФ об административных правона-

рушениях гласит: 
1.  Нарушение требований пожарной безопасности влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 2000 до 3000 рублей; 

2. Те же действия, совершенные в условиях особого проти-

вопожарного режима, - влекут наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей; 

6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлек-

шее возникновение пожара и уничтожение или повреждение 

чужого имущества либо причинение легкого или средней тяже-

сти вреда здоровью человека, - влечет наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей. 

Бережное отношение к природе и соблюдение правил 

пользования территориями зеленых насаждений сохранит 

вашу жизнь и жизнь горожан. 
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Вред курения для подростков 
Подростковое курение – распростра-

ненная проблема в современном мире. 

Кто-то приходит к нему из-за проблем 

внутри семьи, другие пытаются подра-

жать взрослым, многие дымят просто за 

компанию, чтобы не выделяться среди 

своих. Так или иначе, курение на не-

окрепшем организме сказывается разру-

шительно, влияя не только на здоровье в 

целом, но и на физическое и умственное 

развитие. 

Почему подростки начинают ку-

рить 

 Самая популярная причина – 

это стремление не выделяться из общей 

компании сверстников. Школьнику ка-

жется, что таким образом он повышает 

свой авторитет в глазах всей компании. 

Так проще завести новые знакомства и 

не отбиться от существующей толпы. 

 Еще одна черта, свойственная 

всем подросткам – это чрезмерное любо-

пытство. Если взрослые курят и им так 

это нравится, значит, надо узнать, что же 

это такое. А запреты на сигареты только 

подогревают интерес к ним. Первая за-

тяжка кажется игрой и чем-то несерьез-

ным, но потом подросток сам не замеча-

ет, как уже втянулся и выкуривает целую 

пачку. 

 Подражание взрослым – третья 

причина из основных. Подростки часто 

перенимают внешние атрибуты того, что, 

по их мнению, показывает «взрослость». 

Разумеется, такая позиция в корне не 

верна. Взрослого человека определяют 

поступки и ответственность за свои дей-

ствия. 

 Отдельно стоит выделить дево-

чек. Часто они начинают курить не толь-

ко по вышеперечисленным причинам, но 

и для того, чтобы понравиться парню 

или казаться модной. Девочкам-

подросткам кажется, что сигаретой в 

руках они выглядят старше и привлека-

тельнее. Но это не так. 

Вред курения для подросткового ор-

ганизма 

 Вред никотина для растущего 

организма намного серьезнее, чем для 

взрослых. Токсины действуют на под-

ростков сильнее и быстрее, вызывая при-

выкание, поскольку тело еще не до конца 

сформировано. От курения страдают все 

системы организма. Подвергаются нега-

тивному воздействию процессы роста, 

умственное и половое развитие. 

Влияние на мозг и нервную систему 

Никотин пагубно влияет на состоя-

ние сосудов, в результате чего нарушает-

ся кровообращение в головном мозге. У 

курящего подростка заметно ухудшают-

ся концентрация внимания и память, что 

для школьника является большим мину-

сом. 

Кроме этого, снижается качество 

зрения, повышается риск появления гла-

укомы. Никотин разрушительно влияет и 

на состояние некоторых зон коры, в ре-

зультате чего ухудшается слух. 

Под воздействием сигарет сильно 

страдает нервная система. Последствия 

этого непредсказуемы: одни подростки 

становятся чересчур эмоциональными и 

вспыльчивыми, другие же, наоборот, 

замыкаются в себе, страдая от депрессии 

и мнительности. 

Влияние на кожу 

Никотин плохо действует на кожу. 

Он ухудшает работу сальных желез, ко-

торые и так не идеальны под действием 

гормонов. В результате смолящий под-

росток не только покрывается прыщами, 

но и страдает от чрезмерной сухости 

кожных покровов. 

От курения могут появиться и другие 

дефекты, например, некрасивые пиг-

ментные пятна или желтоватый болез-

ненный оттенок. 

Влияние на легкие 

Этот орган страдает в первую оче-

редь поскольку именно в бронхи посту-

пает основная масса никотина. Пробле-

мы с легкими дают о себе знать сначала 

одышкой при физических нагрузках, 

потом подросток начинает жаловаться на 

постоянный кашель. Если он не бросит 

плохую привычку, то рискует получит 

рак легких. Эта болезнь особенно рас-

пространена среди заядлых курильщи-

ков. 

Влияние на гормональный фон 

В первую очередь никотин разруши-

тельно сказывается на работе щитовид-

ной железы. Сбои в работе щитовидной 

железы по цепочке тянут за собой пато-

логии всей эндокринной системы. 

Влияние на репродуктивную систему 

Ранее курение задерживает физиче-

ское развитие, в том числе и половое. 

Особенно опасно это для девочек. У них 

наблюдается: 

o нарушение менструального 

цикла; 

o бесплодие; 

o заболевания внутренних поло-

вых органов. 

Эти побочные эффекты от курения 

проявляются более чем у половины де-

вушек, которые начали курить до 16 лет. 

Кроме явных проблем с половой сферой, 

у девочек наблюдаются задержки в раз-

витии вторичных половых признаков. 

Курящие мальчики тоже не застрахо-

ваны от проблем в этой сфере. Курение 

ведет к снижению уровня мужских гор-

монов, которых и так еще не очень много 

в подростковом возрасте. Если мальчик 

продолжит курить после полового созре-

вания, никотин может привести к нару-

шению потенции и бесплодию. 

Влияние на мышцы и кости 

Изнашивание сосудов в столь раннем 

возрасте под воздействием никотина 

приводит к нарушению снабжения тка-

ней полезными веществами и кислоро-

дом. В результате рост замедляется, а 

физическая выносливость падает. 

Нельзя сказать, сколько сантиметров 

роста или килограммов веса не доберет 

такой школьник, но проблемы с физиче-

ской выносливостью, слухом и зрением у 

него будут точно. 

Влияние на иммунитет 

Никотин напрямую влияет на состоя-

ние иммунитета, являясь сильным 

нейротоксином. С каждой выкуренной 

сигаретой иммунная система организма 

слабеет, делая его уязвимым для вирус-

ных заболеваний. Ослабление иммуните-

та не только повышает риск заболеть, но 

и обостряет уже имеющиеся хронические 

болезни. 

Последствия курения в подростко-

вом возрасте 

Курение в детском и подростковом 

возрасте намного опаснее, чем во взрос-

лом, поскольку не позволяет организму 

сформироваться правильно. Никотиновая 

зависимость у подростка в будущем при-

водит к таким проблемам, как: 

 плохая память; 

 неспособность сконцентриро-

ваться не деле; 

 ухудшение зрения; 

 слабый слух; 

 плохое обоняние; 

 замедление реакции на раздра-

житель; 

 низкая выносливость; 

 нервное истощение; 

 гормональные нарушения; 

 бессонница; 

 сердечные заболевания; 

 болезни печени и почек; 

 заболевания дыхательной си-

стемы; 

 плохая кожа; 

 ухудшение состояния волос, 

зубов и ногтей; 

 быстрое изнашивание сердца и 

сосудов; 

 риск онкологических образова-

ний; 

 патологии репродуктивной си-

стемы; 

 задержки в физическом и ум-

ственном развитии. 

Перечисленных причин вполне до-

статочно, чтобы убедить тинейджера не 

начинать курить не только в 14-16 лет, 

но и во взрослом возрасте. 

 

 

 



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, не-

обоснованного 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, незави-

симо от форм собственности.  Данные действия являются нарушением Закона СПб «Об административ-

ных 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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