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Дорогие петербуржцы! 

От всего сердца поздравляю вас с днем рождения нашего 

любимого города! 

Санкт-Петербург – один из выдающихся культурных, дело-

вых, образовательных, промышленных и инновационных цен-

тров России, уникальный музей под открытым небом.  

На долю жителей Северной столицы выпало немало испыта-

ний, которые они с достоинством преодолели, сохранив его ис-

торическую и культурную идентичность. 

Сегодня Санкт-Петербург - динамично развивающийся ме-

гаполис с грандиозными инфраструктурными проектами. Уве-

рен, что город продолжит занимать лидирующие позиции по 

темпам развития и качеству жизни. Сообща мы сделаем все, что 

задумали и добьемся успехов для его процветания. 

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, благополучия 

и уверенности в завтрашнем дне! 

С уважением, Депутат Государственной думы ФС РФ В.И. Катенев 

 

27 мая - День города - День основания Санкт-Петербурга 
Дорогие друзья! 

От всей души поздравляю вас с Днем рождения нашего лю-

бимого города, Города-Героя Ленинграда – Санкт-Петербурга, 

города святого апостола Петра! 

Это праздник, который объединяет петербуржцев всех поко-

лений. И тех, кто 318 лет назад пришел в устье Невы вместе с 

Петром Первым, чтобы основать новую столицу великой Рос-

сии. И тех, кто отстоял несокрушимый город-крепость во время 

Великой Отечественной войны. И тех, кто своим героическим 

трудом превратил его в центр науки и техники, искусства и 

культуры, туризма и дипломатии мирового значения. Это общий 

праздник для всех кто живет Петербургом, ценит его историю, 

видит в нем свое настоящее и будущее. 

В такой день мы особенно остро чувствуем громадную цен-

ность нашего единства – самой прочной основы беспримерных 

достижений и великих побед. Нас прочно связывают многовеко-

вые духовные традиции, любовь к Родине и уникальный генети-

ческий код – код победителей. Отлитый в пламени блокады, он 

укрепляет нас в самые трудные минуты, дает силы преодолеть 

самые сложные испытания. 

Этот год освящен грандиозным событием – восьмисотлетием 

со дня рождения небесного покровителя Санкт-Петербурга, свя-

того благоверного князя Александра Невского. Его духовный и 

гражданский подвиг – пример для всех поколений настоящих 

патриотов. В нем неистощимый источник энергии для нового 

импульса в развитии нашего города и нашей страны. 

От всей души желаю всем петербуржцам счастья, благопо-

лучия, мира и добра. 

С праздником! С Днём нашего прекрасного города! 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров 
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Две недели в Комарово 
После душного вагона электрички 

насыщенный морской свежестью и запа-

хами соснового бора воздух знаменитого 

дачного поселка кружил голову. Да, элита 

питерской интеллигенции знала, где 

строить свои уютные убежища от город-

ской суеты и шума. Не слишком далеко 

от милого сердцу Петербурга (час езды на 

электричке), среди стройных вековых 

сосен, на возвышенности; с одной сторо-

ны скальные террасы завершаются песча-

ным берегом финского залива, с другой - 

живописно расположилось загадочное 

щучье озеро. Многие считают, что Кома-

рово - самое красивое место на Карель-

ском перешейке.  

Здесь выбрали тихие уголки для дач 

известные петербургские ученые, врачи, 

архитекторы, театральные деятели, музы-

канты и композиторы, писатели, высокие 

чиновники. Дома возводили исключи-

тельно деревянные, чтобы легко дыша-

лось и тепло держалось. Крыши многих 

украшены заостренными башенками, 

фасады отделаны на финский манер. Ведь 

территория перешейка некогда была 

финляндской. И известная в литератур-

ном мире дача Корнея Чуковского распо-

лагалась на хуторе Куоккола (в несколь-

ких километрах от Комарово), ставшем со 

временем поселком Репино, по имени 

хозяина пенат, знаменитого соседа Чу-

ковского по даче, живописца Ильи Репи-

на.  

Летом самым популярным и надеж-

ным средством передвижения комаровцев 

был и остается велосипед, зимой - фин-

ские санки.  

Респектабельные дачи заметно об-

ветшали, заросли, как-то стушевались и 

притихли под натиском лет и перемен. 

Величавые, вальяжные и знаменитые их 

владельцы ушли, как говорится, в мир 

иной или уже на его пороге.  

Уютна и привлекательна зеленого 

цвета дача доктора медицины, петербург-

ского профессора Углова в начале улицы 

Отдыха. Ничто на ее небольшой террито-

рии не сокрыто от любопытных глаз про-

хожих. Таков, видимо, и характер вла-

дельца - открытый.  

Профессору 97 лет, но он бодр, уве-

ренно водит свой автомобиль.  

Задумчивых и неторопливых кома-

ровских пешеходов и "велосипедистов" 

потеснили разномастные шустрые ино-

марки владельцев новых дач, в основном 

кирпичных, похожих на крепости.  

Рядом с подчеркнутой простотой те-

перь соседствует подчеркнутый комфорт. 

Часть естественного пляжа на берегу 

залива оснастила современными платны-

ми удобствами и развлечениями, мага-

зинчиками и шашлычными одна из про-

цветающих промышленных компаний. 

Попрыгать 15 минут на роскошном дет-

ском батуте стоит 60 рублей. Зато качели 

и всевозможные качалки - бесплатны. И 

можно сколько угодно гулять по резино-

вому надежному пирсу, уходящему в 

море на полкилометра. На пляже стало 

чисто и нескучно.  

Места под солнцем, под соснами, на 

берегу залива хватает всем, тишины и 

благодати - тоже. Шире, чем когда-либо, 

открыты для отдыхающих двери здешних 

домов творчества - театральных деятелей, 

композиторов, писателей, кинематогра-

фистов, архитекторов, обычных домов 

отдыха и детских здравниц. Покупай пу-

тевку - и отдыхай по возможностям. Не 

нужно ни характеристик с места работы, 

ни рекомендаций, ни протекций. Доста-

точно удостоверения личности и, конеч-

но, денег на путевку на любой срок.  

Например, проживание в доме отдыха 

и творчества "Комарово" имени 

Е.П.Корчагиной-Александровской союза 

театральных деятелей РФ (полное назва-

ние, а коротко - дом отдыха ВТО) стоит 

от 220 до 280 рублей в сутки с человека. 

С приличным трехразовым питанием и 

приличными же бытовыми условиями.  

Выбрала этот дом отдыха случайно, 

обзвонив по телефону из Петрозаводска 

несколько пансионатов и гостиниц под 

Петербургом. Но там либо не было мест 

до сентября, либо цены оказались не по 

карману. Путевку на две недели во вто 

приобрела на месте, в Комарово. Это 

выгоднее, чем через турфирму.  

Конечно, для человека творческого 

труда привлекательна вывеска "дом твор-

чества". Хотя нетрудно догадаться, что от 

прежнего колорита жизни комаровского 

СТД (ВТО) только вывеска и осталась. В 

вестибюле пока висят на своих местах 

портреты основателей и руководителей 

театрального общества и питерского его 

отделения: Савиной, Корчагиной-

Александровской, Яблочкиной, Черкасо-

ва, Юрьева, Толубеева. Удобные диваны, 

кресла, бильярд, зеркала - все пока, как 

прежде. Включая вежливый персонал. Но 

былого куража и благоденствия давно 

уже нет. Современная успешная артисти-

ческая публика предпочитает для отдыха 

и "капустников" места теплее, комфорт-

нее, престижнее. Но все-таки, случается, 

наезжает сюда кто-то из старой гвардии. 

Рассказывали, что в июле, кажется, отды-

хал в Комарово Бен-Беницианов с супру-

гой...  

И все же не только портреты мастеров 

сцены напоминают о благородном про-

филе этого дома. Достаточно присмот-

реться, к тем, кто неторопливо прогули-

вается по аккуратным дорожкам или 

удобно устроился с "чтивом", какими-то 

рукописями на скамеечке. Достаточно 

прислушаться, чтобы обласкать свои уши 

правильной петербургской или москов-

ской русской речью пожилых людей, 

отдыхающих здесь уже далеко не первый 

год. "Послушайте, друг мой, как вы дума-

ете, отчего я так утром расхворалась?  

Теперь уж мне лучше, совсем хоро-

шо..." - Обращается к своему седому, 

истончившемуся от старости, но все еще 

щеголеватому спутнику бывшая актриса, 

тщательно одетая и подкрашенная к обе-

ду.  

А моя новая здешняя знакомая моск-

вичка, заядлая театралка Жанна Влади-

мировна, знает, кажется, обо всем на све-

те, и все ей интересно: не пропустила ни 

одной экскурсии "По литературным ме-

стам Карельского перешейка", ни одного 

мероприятия из здешней культурной про-

граммы, познакомилась со всеми и дает 

советы каждому, кто здесь впервые отды-

хает...  

Завсегдатаи из питерцев приезжают 

сюда в разное время года, на выходные 

или на недельку, а то и на все лето с 

детьми и внуками.  

Любители грибов и ягод весь день 

проводят в сосновом бору неподалеку, 

делают запасы. В августе некоторые бал-

кончики "спального корпуса" увешаны 

гирляндами сушащихся боровичков, мас-

лят, подосиновиков.  

Любителям долгих пеших прогулок 

по гладким асфальтированным дорогам, с 

которых в любую секунду можно свер-

нуть в нескончаемый солнечный сосно-

вый бор и брести вдоль дороги, не боясь 

заблудиться, надо ехать в Комарово. Са-

мая длинная улица, Большой проспект, 

тянется чуть не до Зеленогорска с одной 

стороны и до Репино с другой. Вторая по 

длине прогулочная магистраль проходит 

от центра поселка, мимо мемориального 

кладбища, до Щучьего озера. Это пяти-

километровая улица Озерная. Идти по 

ней совсем не скучно: то гриб найдешь на 

обочине, то лисица на дорогу выскочит, 

то прыгающие с ветки на ветку, с дерева 

на дерево юркие белочки привлекут вни-

мание...  

На полпути сворачиваю влево, на ме-

мориальное кладбище, к могиле Анны 

Андреевны Ахматовой и многих других. 

Туда, где думаешь о вечном и бренном. 

Например, о странностях явления, назы-

ваемого "славой". Такую, как у Ахмато-

вой, не купишь и не снимешь, как дачу. 

Ни за какие деньги.  

Дачный домик, в котором она жила и 

писала, принимала друзей и знакомых, 

очень скромный.  

Блистательная хозяйка его относила 

себя к разряду людей "без быта". Чтобы 

прославиться, ей достаточно было по-

явиться на свет и писать стихи: "полынью 

пахнет хлеб чужой...". Или такие строки, 

родившиеся в Комарово:  

Здесь все меня переживет,  

все, даже ветхие скворешни.  

И этот воздух, воздух вешний,  

морской, свершивший перелет.  

Ахматову цитируют, ею восхищают-

ся. Вся она, без утайки, без прикрас - в 

своей поэзии. Могилу "русской сафо" на 
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мемориальном кладбище в Комарово 

навещают сотни тысяч почитателей и те, 

кто не читал Ахматову, но наслышан о ее 

драматической судьбе. На фоне богатых 

мраморных памятников усыпальница 

поэта шокирует своей простотой: высо-

кий деревянный крест и низенькая из-

вестковая "стена плача" с чеканным про-

филем на барельефе. Здесь всегда много 

свежих цветов.  

Говорят, что в Комарово часто бывает 

Белла Ахмадулина, оставляет прекрасные 

букеты на могиле Анны Ахматовой. Хотя 

от Москвы до Питера - не рукой подать.  

Неподалеку недавно - и тоже скромно 

- похоронен "узник совести" - академик 

Дмитрий Сергеевич Лихачев, которого 

считают одним из немногих истинных 

носителей и ценителей русской культуры.  

Дачная биография Комарово с подачи 

ее знатоков увлекательна, как историче-

ский роман.  

Следы былой красоты хранит старая-

старая дача знаменитого французского 

ювелира Карла Фаберже, век за веком 

терявшая своих владельцев. Изящное 

деревянное строение не сразу разглядишь 

в диковатых лесных зарослях, на нижней 

террасе поселка, в тридцати шагах от 

финского залива. В этом древнем, обвет-

шавшем жилище обосновались какие-то 

люди: то ли живут в нем, то ли отдыха-

ют...  

В нескольких шагах от дома творче-

ства ВТО выстроен конно-спортивный 

комплекс. В последние дни августа ма-

нежи и конюшни, породистых обитателей 

комплекса и их наездников готовили к 

международным конным соревнованиям, 

на которых удалось побывать. На трени-

ровках - тоже. Любоваться гарцующим и 

танцующим конем по кличке гордость 

или беглец, которых тебе позволяют 

близко рассмотреть, поласкать, угостить - 

еще одна радость, которую можно позво-

лить себе в Комарово.  

Валентина Акуленко 

 

 

Комарово. Ольга Берггольц 
 

Комарово. Советский период.    

Окончилась Финская война, и на тер-

ритории бывших Келломяк стали селить 

деятелей искусства. Люди обустраива-

лись, но совесть их грызла при мысли о 

том, что они заняли отобранные у других 

людей дома. Однако вскоре начинается 

Великая Отечественная война, и в панике, 

побросав все нажитое, они срочно уез-

жают в Ленинград. Вернуться сюда им 

доведется только спустя уже долгие годы, 

после окончания войны. Летом 1945 года 

сюда, в Келломяки, переезжает Дом твор-

чества писателей и, одновременно с ним, 

Дом отдыха работников прокуратуры, 

ибо начинается уже новое время - совет-

ский период этой территории. Когда 

начнется «дело космополитов», и все 

иностранное будет переводиться на рус-

ский язык, то и Келломяки поменяют свое 

название, став поселком Комарово - по 

имени президента Академии наук Влади-

мира Комарова, ботаника, имя которого 

носит ботанический институт в Санкт-

Петербурге. Всех своих гостей владельцы 

дач должны были обязательно регистри-

ровать в милиции, заполнив соответству-

ющие документы, в которых были згра-

фы: «цель приезда», «на какой срок», 

вместо слов «отдохнуть» или «каникулы» 

значились слова: «свидание с родными» - 

сами формулировки напоминали способ, 

которым обычно отмечали визиты прихо-

дящих в тюрьмы... На Комаровском клад-

бище похоронен знаменитый художник 

Александр Самохвалов – как его называ-

ли, «ленинградский Дейнека». В экспози-

ции нашего музея есть репродукция его 

картины «Девушка в футболке» - пред-

ставленная в 30-х годах на выставке в 

Париже, она получила золотую медаль, и 

назвали ее «советской Джокондой», ви-

димо, пытаясь этим выразить приход 

старого идола в новый мир. В те годы на 

пляже в Комарово стояла скульптура 

«девушка с мячом» - новая власть хоте-

ла  видеть советских людей здоровыми, 

сильными, и при этом невольно культи-

вировала определенное преклонение пе-

ред плотским началом человека. Дмитрий 

Лихачев, снимавший в 50-е годы дачу на 

Морской улице, вспоминал, как малень-

кая дочка хозяйки говорила о «дяде Ста-

лине с мячиком», упоминая вот эту са-

мую статую на пляже. И Лихачев отме-

чал, что для маленького ребенка в те годы 

любая статуя – это «дядя Сталин». В ка-

ком-то смысле устами ребенка глаголела 

истина, ведь суть любой тоталитарной 

власти - в ее способности создавать эти 

идолы и заставлять весь народ им покло-

няться. Поэтому вот эта «Девушка в фут-

болке», эта «советская Джоконда» - она 

невольно стала выражением мировоззре-

ния нового времени.    

Ольга Берггольц.    

Своеобразным символом того време-

ни – можно сказать, вот этой «советской 

Джокондой» - стала поэтесса Ольга Берг-

гольц. Ольга была дочерью заводского 

врача за Невской заставой, девочкой из 

хорошей семьи, очень верующей. Когда в 

1923 году начинают изымать мощи свя-

тых угодников, она крайне возмущена и 

пишет в своем дневнике, что это свято-

татство, что невозможно делать такие 

вещи. Что же случилось с этой девочкой, 

если она, присутствуя на похоронах Ле-

нина, и, видимо, захваченная этими эмо-

циями, которые переживала толпа - ска-

жет, что она отказывается от веры в Бога, 

и обязательно вступит в Комсомол?.. 

Какой переворот произошел с ней в тот 

момент, если позднее она напишет: «С 

того засыпанного хвоей дня Большая 

ненависть ведет меня...» Она станет 

настоящей «девушкой в красной косын-

ке», преданной идеям коммунизма, она 

даже не будет стелить даже скатерть на 

стол, считая, что это буржуазный пред-

рассудок -  она будет верноподданной 

этой новой системы. И вот с этими взгля-

дами, с этим абсолютным убеждением: 

«прекрасна жизнь, и мир ничуть не стра-

шен», - Ольга попадет в застенок в 1938 

году по делу своего расстрелянного мужа 

Бориса Корнилова. Ее изобьют до полу-

смерти как врага народа, а она была бе-

ременна, и будет выбит ребенок, детей 
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она уже больше иметь не смо-

жет... Ощущение ужаса, отчаяния и не-

возможности понять: как эта прекрасная 

коммунистическая идея обернулась таким 

страшным результатом?.. С этим чув-

ством, с этой трещиной, прошедшей по 

сердцу, Ольга выйдет из застенка. Стра-

дания в конце 40-х годов обернутся пора-

зительными стихами, которые нельзя 

будет опубликовать... Когда начинается 

война, блокада Ленинграда - для её цель-

ной натуры наступает более понятное 

время: вот здесь друзья, а там – враги, и 

она пишет стихи, выступает по радио, она 

невероятно любима слушателями. Люди 

слушали ее и ждали ее стихов, как воды, 

как хлеба – причем, в буквальном смыс-

ле: это были единственные стихи, кото-

рые в блокаду меняли на хлеб... В августе 

1946 года в Дом творчества Комарово, 

где обычно жила Ольга, привозят из 

Смольного пригласительные билеты на 

совещание в Смольном. Писатели едут 

туда, ни о чем не подозревая. Это было то 

самое заседание, где было озвучено по-

становление о журналах «Звезда» и «Ле-

нинград». Сталин был хороший читатель, 

он хорошо знал историю. Он понимал, 

что восстание декабристов стало возмож-

ным, потому что русская армия прошла 

пол-Европы. Он боялся повторения по-

добного после Великой Отечественной 

войны. И вот уже продуманы акции, ко-

торые ударяли по всем родам интелли-

генции: и гуманитарной, и техниче-

ской. Для Анны Ахматовой это кончи-

лось тем, что ее выгнали из Союза писа-

телей, а, значит, лишили продоволь-

ственных карточек. Ольга Берггольц ва-

рит суп, едет и кормит Ахматову, она 

едет в Москву и добивается, что бы эти 

карточки Ахматовой вернули. Она стано-

вится перед ужасом факта, что все 

надежды на перемены оказались беспоч-

венными.  В эту пору она находит тот 

русский выход, к которому прибегали 

многие - она начинает пить. «Пьяной 

мадонной Ленинграда» станут называть 

ее... Захваченные идеей революции, люди 

отказались от Бога, они отказались от 

Божьей любви и, соответственно, страха 

Божьего. Но «свято место пусто не быва-

ет - и вот вместо страха Божьего пришел 

другой страх... Ольга же, которая не за-

была о той своей детской вере и обладала 

каким-то мистическим чувством, попада-

ла в поразительные ситуации. Как-то раз, 

еще во время блокады -  голодная, за-

мерзшая, уставшая – она на улице спо-

ткнулась о труп, упала и стала терять 

сознание. Вдруг из радио-репродуктора 

она услышала свой собственный голос – 

это были ее стихи... И ее собственный 

голос ее разбудил. Мысли о том, что, 

может быть, воля Провидения, которое 

коснулось ее в эту пору, приводят к тому, 

что к Ольге постепенно начинает возвра-

щаться вера в Бога. Она ведет дневник, 

где с поразительной откровенностью 

фиксирует всё то, что с ней происходит. 

Внутренне ориентированная на честность 

и не выносящая фальши ни в чем – как 

только ей стоило выпить, она теряла чув-

ство самосохранения и говорила то, что 

считала нужным. Она ведет себя, как 

юродивая, как средневековые святые, 

которые говорили правду власть имущим. 

На нее писали доносы, но как с ней спра-

вишься? Ведь она - икона блокады, и, 

встречаясь с ней, люди клали цветы к ее 

ногам... Ольга Берггольц часто приезжала 

в Комарово. Дружила с Юрием Герма-

ном, Евгением Шварцом, с Дмитрием 

Шостаковичем. Это окружение едино-

мышленников, людей, с которыми можно 

было говорить о том, что ее саму так му-

чило - оно ей было необходимо и давало 

какое-то утешение. Большой любовью в 

жизни Ольги Берггольц стал последний 

ее муж Георгий Макогоненко, который 

тоже жил здесь в Комарове, ныне он по-

хоронен на Комаровском кладбище.  Дни 

100-летия со дня ее рождения были отме-

чены огромным всплеском интереса к ее 

личности, к ее творчеству. Наконец-то 

открытые архивы - не до конца, но все-

таки, и вышла книга «Запретный днев-

ник», где опубликована большая часть 

материалов и стихов Ольги Берггольц, 

которых мы не знали. И образ этой уди-

вительной женщины, волей судьбы, волей 

своего призвания оказавшейся вот такой 

«советской Джокондой», то есть симво-

лом своего времени - всё ярче вырисовы-

вается перед нами, подтверждая знамени-

тые слова Гете: «Дух времени – ни что 

иное Как отражение века временное В 

лице писателя, его лишь дух и склад».    

 Ирина Снеговая 

 

 

 

Пожарная безопасность для детей в период летних каникул 
У школьников совсем скоро наступят долгожданные летние 

каникулы – самые любимые и длительные. Кого-то родители 

отправят к бабушкам в деревню, кого-то – в летние лагеря отды-

ха, а другие останутся в городе. Так или иначе, дети и подростки 

будут подолгу оставаться без присмотра. Правила пожарной 

безопасности особенно важны для детей в летний период. 

Соблюдение элементарных правил поведения на каникулах в 

летний период поможет не омрачить летний отдых, а родителям 

- максимально обезопасить своих детей от потенциальных про-

блем. 

Уважаемые родители! Будьте внимательны к своим де-

тям, интересуйтесь, чем они заняты и где проводят время. 

Побеседуйте со своим ребенком и еще раз напомните ему 

правила безопасного поведения! 

 не оставляйте по возможности детей без присмотра; 

 чаще напоминайте ребенку об опасности игры с огнем. 

Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок осознал, что спички – 

не игрушка, а огонь - не забава, чтобы у него сложилось впечат-

ление о пожаре, как о тяжелом бедствии для людей; 

 не оставляйте на виду спички, зажигалки; 

 расскажите им, как правильно действовать в экстре-

мальной ситуации, ведь очень часто у ребенка срабатывает пас-

сивно-оборонительная реакция и вместо того, чтобы убежать от 

огня, дети прячутся, забиваются в угол; 

 убедитесь, что ребенок знает свой адрес. 

Летом дети часто остаются дома одни, поэтому поясните им 

правила поведения с электроприборами, расскажите, что их 

нельзя оставлять без присмотра и брать мокрыми руками. А 

также нельзя засовывать в розетку предметы и выдергивать из 

розетки вилку за провод. 

Если у вас в доме используется газ, то также не забудьте по-

яснить правила поведения с ним. 

Не разрешайте детям играть с огнем. Объясните опасность 

поджога тополиного пуха и сухой травы, расскажите, что они 

могут быстро распространять огонь, тем более в жаркий сухой 

день. 

Не менее важно рассказать ребятам про опасность обрыва 

электрических проводов, которые часто встречаются во время 

летних гроз и дождей, сопровождающихся сильными порывами 

ветра. Расскажите, что, во избежание поражения электрическим 

током, такие провода не только нельзя трогать руками, но и даже 

приближаться к ним, особенно если вокруг сыро. О случаях об-

рыва проводов надо немедленно сообщать взрослым, чтобы те 

вызывали соответствующую ремонтную службу. 

Обязательно напишите на листке бумаги все необходимые 

телефоны экстренной помощи. Они всегда должны находиться 

на самом видном месте, и первой строкой должны быть написа-

ны телефоны «112» и «101». 

Помните, что жизнь и безопасность детей зависит, преж-

де всего, от Вас!  

 

СПб ГКУ «Пожарно – спасательный отряд по Курортному району» 
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Безопасность детей в период летних каникул 
До летних каникул остаются считан-

ные дни. Школьники с нетерпением ждут 

окончания учебного года. Чтобы канику-

лы прошли не только интересно, но и 

безопасно, сотрудники МЧС по Курорт-

ному району напоминают, что взрослым 

следует задуматься над тем, как ребенок 

будет проводить досуг. Проведите с 

детьми беседы, разъясните им правила 

безопасного поведения.  

Правила пожарной безопасности. 
Не оставляйте малолетних детей одних 

дома без присмотра, убирайте с видного 

места спички, зажигалки в недоступные 

для детей места. Обязательно проведите с 

детьми беседу на общеизвестную тему: 

«Спички детям - не игрушка». Трагиче-

ские случаи наглядно доказывают: глав-

ная причина гибели детей на пожаре кро-

ется в их неумении действовать в крити-

ческих ситуациях. Во время пожара у 

маленьких детей срабатывает подсозна-

тельный инстинкт: ребенок старается к 

чему-то прижаться, куда-то спрятаться, 

ищет мнимое убежище - под кроватью, 

под столом. Там и настигает его беда. 

Поэтому обязательно научите ребенка 

действиям при пожаре, покажите ему 

возможные выходы для эвакуации. Очень 

важно научить детей не паниковать и не 

прятаться в случае пожара. Чувство опас-

ности, исходящее от огня, ребенку нужно 

прививать с раннего детства. Соблюдение 

правил безопасности должно войти в 

привычку каждого.  

Правила безопасности на дорогах и 

улице. Научите ребенка осторожности на 

дороге, ориентации по основным знакам 

дорожного движения и правилам без-

опасного передвижения, а также расска-

жите ему о правилах личной безопасно-

сти. Нельзя гладить и тем более дразнить 

бездомных животных. Не рекомендуется 

разговаривать с незнакомыми людьми и 

обращать внимание на знаки внимания 

или какие-либо приказы посторонних. 

Нельзя без разрешения родителей ухо-

дить в лес, на водоемы. Категорически 

запрещается играть вблизи проезжей ча-

сти, а также ходить на пустыри, забро-

шенные здания, свалки.  

Правила безопасного поведения на 

водоемах. Купание детей должно прохо-

дить только под контролем взрослых в 

специально отведенных местах. В непро-

веренном водоеме могут быть водоворо-

ты, глубокие ямы, густые водоросли, 

холодные ключи, коряги, сильное тече-

ние. Это может привести к травме, а ны-

ряние - к гибели. Не разрешайте детям 

пользоваться надувными матрацами, ка-

мерами, досками, если не умеете плавать. 

Не допускайте шалостей и баловства на 

воде, связанных с нырянием и захватом 

купающихся. Проследите за тем, что ре-

бенок при купании не доводил себя до 

озноба, поскольку при переохлаждении 

судороги сводят руки и ноги, человек 

теряет способность держаться на воде.  

 

Управление по Курортному району  

Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу 

 

 

 

 
Постановлением Правительства РФ от 

16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Рос-

сийской Федерации» утверждены Прави-

ла противопожарного режима в Россий-

ской Федерации (далее – Правила). Со-

гласно п. 71 Правил запрещается исполь-

зовать для стоянки автомобилей (частных 

автомобилей и автомобилей организаций) 

разворотные и специальные площадки, 

предназначенные для установки пожарно-

спасательной техники. 

Из-за больших габаритов пожарным 

автомобилям требуются широкие проез-

ды, а возле самих домов – просторные 

площадки: для установки опор спецтех-

ники требуется как минимум два метра с 

каждой стороны. 

Согласно федеральным требованиям, 

автомобилям запрещено использовать 

специальные площадки для пожарной 

техники в качестве места для стоянки, 

согласно статье 20.4 Кодекса РФ об ад-

министративных правонарушениях за это 

предусмотрено наказание в виде штрафа 

размером от 1,5 до 2,5 тыс. рублей 

Помните! Парковка автомобиля на 

площадке для пожарной техники мо-

жет стать причиной гибели людей. 

Управление по Курортному району 

 Главного управления  МЧС России  

по г. Санкт-Петербургу 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта  

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования поселок Комарово за 2020 год» 

Дата и место проведения публичных слушаний: 09.06.2021 

года в 16 часов 00 минут. Санкт-Петербург, поселок Комарово, 

ул. Цветочная, д.22. Регистрация участников публичных слуша-

ний – с 15 часов 30 минут до 16 часов 00 минут. Предваритель-

ная запись осуществляется по телефону 433-72-83 до 16:00 09 

июня 2021 года.  

Срок подачи предложений граждан по проекту муниципаль-

ного правового акта: со дня опубликования настоящего инфор-

мационного сообщения до 13 часов 00 минут 09.06.2021 года. 

Предложения в письменном виде по проекту муниципально-

го правового акта можно направлять по почте по адресу: 197733, 

Санкт-Петербург, поселок Комарово, ул. Цветочная, д.22. Пред-

ложения также можно направлять по электронной почте по ад-

ресу: mokomarovo@yandex.ru (с темой письма «Публичные слу-

шания – 2021») 

Лицо, ответственное за приём обращений граждан по проек-

ту муниципального правового акта: Журавская Анастасия Сер-

геевна, Глава муниципального образования поселок Комарово, 

197733, Санкт-Петербург, поселок Комарово, ул. Цветочная, 

д.22, телефон (812) 433-72-83. 

 

 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГАПОСЕЛОК КОМАРОВО 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 197733, Санкт-Петербург, пос. Комарово, ул. Цветочная 22.  (812) 433-72-83, @ mokomarovo@yandex.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 от 26 апреля 2021 
«Об утверждении «Порядка оформления и формы доку-

ментов, необходимых для назначения, перерасчета пенсион-

ного обеспечения, приостановления, возобновления, пре-

кращения выплаты пенсионного обеспечения лицам, заме-

щавшим должности муниципальной службы во внутриго-

родском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

поселок Комарово» 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. 

№420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 21.12.2016г. № 743-

118 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге и муниципальных органах внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга»,  Распоряжени-

ем Комитета по социальной политике Санкт – Петербурга от 

30.03.2017г. № 132-р «О мерах по реализации Постановления 

Правительства Санкт – Петербурга от 28.03.2017г. №189», Уста-

вом внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово, Местная администрация внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить Постановление МА от 27.12.2017 года №100 

«Об утверждении «Порядка оформления и формы документов, 

необходимых для назначения, перерасчета пенсионного обеспе-

чения лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления муниципального образования 

поселок Комарово и муниципальных органах муниципального 

образования поселок Комарово, приостановления, возобновле-

ния, прекращения выплаты пенсионного обеспечения». 

1. 2. Утвердить «Порядок оформления и формы документов, 

необходимых для назначения, перерасчета пенсионного 

обеспечения, приостановления, возобновления, прекращения 

выплаты пенсионного обеспечения лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок 

Комарово» (далее – Порядок),  в соответствии с Приложением  к 

настоящему Постановлению. 

2. 3. Назначить уполномоченным должностным лицом, 

ответственным за реализацию настоящего Постановления в 

Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово главного 

бухгалтера - руководителя финансового органа Местной 

администрации. 

3. 4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования в газете «Вести Келломяки-

Комарово». 

5.   Контроль за исполнением данного Постановления 

оставляю за собой. 

Глава Местной администрации       Е.А.Торопов 

 

Приложение 

к Постановлению МА №25  от 26.04.2021 

Порядок  
оформления и формы документов, необходимых для назначения, перерасчета пенсионного обеспечения,  

приостановления, возобновления, прекращения выплаты пенсионного обеспечения лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Комарово 

1. Общие Положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответ-

ствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 21.12.2016г. № 

743-118 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших долж-

ности муниципальной службы в органах местного само-

управления в Санкт-Петербурге и муниципальных органах 

внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» (далее – пенсия за выслугу лет, доплата за 

стаж) и Распоряжением Комитета по социальной политике 

Санкт – Петербурга от 30.03.2017г. № 132-р «О мерах по реа-

mailto:mokomarovo@yandex.ru
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лизации Постановления Правительства Санкт – Петербурга 

от 28.03.2017г. № 189» и устанавливает правила оформления 

Местной администрацией внутригородского муниципального 

образования Санки –Петербурга поселок Комарово (далее  - 

МА МО поселок Комарово) документов, необходимых для 

назначения, перерасчета пенсии за выслугу лет, доплаты за 

выслугу лет,  доплаты за стаж, приостановления, возобнов-

ления, прекращения выплаты пенсии за выслугу лет, допла-

ты за выслугу лет,  доплаты за стаж лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в Санкт-Петербурге в 

органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге и му-

ниципальных органах в Санкт-Петербурге внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

1.2.  Для целей настоящего Порядка под пенсионным 

обеспечением лиц, замещавших должности муниципальной 

службы в Санкт-Петербурге в органах местного самоуправ-

ления в Санкт-Петербурге и муниципальных органах в 

Санкт-Петербурге внутригородских муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга, понимается пенсия за выслугу лет, 

доплата за выслугу лет и доплата за стаж. 

1.3.   Доплата за стаж является дополнительной 

социальной гарантией, предоставляемой лицам, замещав-

шим должности муниципальной службы, не приобретшим 

право на пенсию за выслугу лет. 

1.4. Назначение и выплата пенсии за выслугу лет, до-

платы за выслугу лет и доплаты за стаж производится МА 

МО поселок Комарово или правопреемником Местной адми-

нистрации, лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы перед увольнением, в ОМСУ поселок Комарово или 

муниципальных органах МО поселок Комарово.  

1.5. Пенсия за выслугу лет, доплата за выслугу лет и 

доплата за стаж выплачиваются за счет средств местного 

бюджета муниципального образования поселок Комарово.  

2. Порядок оформления и формы документов, необходи-

мых для назначения, перерасчета пенсионного обеспечения, 

приостановления, возобновления, прекращения выплаты 

пенсионного обеспечения  

     Оформление документов, необходимых для назначения, 

перерасчета пенсии за выслугу лет, доплаты за выслугу лет и 

доплаты за стаж, приостановления, возобновления, прекращения 

выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты за выслугу лет и до-

платы за стаж производится МА МО поселок Комарово на осно-

вании заявления по форме согласно приложению № 1 к насто-

ящему Порядку. 

2.1. При подаче заявления принимаются документы, 

подтверждающие право на назначение, перерасчет пенсии за 

выслугу лет, доплаты за стаж в соответствии с Перечнем 

документов, необходимых для получения пенсии за выслугу 

лет, доплаты за выслугу лет , доплаты за стаж, согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку, или документы, 

необходимые для приостановления, возобновления, прекра-

щения выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты за стаж.   

Представленные документы подшиваются в личное дело 

заявителя. 

2.2. Заявление и документы, необходимые для назначе-

ния, перерасчета пенсии за выслугу лет, доплаты за выслугу 

лет, доплаты за стаж, приостановления, возобновления, 

прекращения выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты за 

выслугу лет, доплаты за стаж (далее - документы), подают-

ся заявителем или его законным представителем лично или 

направляются по почте. Копии документов, направленные по 

почте, должны быть заверены нотариусом или организаци-

ей, выдавшей документы. 

2.3. При подаче заявления представителем заявителя 

представляются документы, удостоверяющие личность 

представителя заявителя (паспорт гражданина Российской 

Федерации или временное удостоверение личности, выданное 

на период его замены), и документ, подтверждающий его 

полномочия. 

Заявитель несет ответственность за достоверность и 

полноту сведений, представленных в МА МО поселок Кома-

рово. 

2.4. Датой обращения за назначением пенсионного обес-

печения является день приема МА МО поселок Комарово заяв-

ления и документов. 

2.5.   При направлении заявления и документов по почте 

датой обращения за назначением пенсионного обеспечения счи-

тается дата, указанная на почтовом штемпеле по месту отправ-

ления. 

2.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации 

заявления в МА МО поселок Комарово, уполномоченное долж-

ностное лицо: 

проверяет представленные заявление и приложенные к нему 

документы на соответствие требованиям, установленным Зако-

ном Санкт-Петербурга от 21.12.2016г.      № 743-118 «О пенси-

онном обеспечении лиц, замещавших должности муниципаль-

ной службы в органах местного самоуправления в Санкт-

Петербурге и муниципальных органах внутригородских муни-

ципальных образований Санкт-Петербурга» (комплектность, 

правильность заполнения, достоверность и полноту представ-

ленных сведений); 

определяет в соответствии с действующим законодатель-

ством наличие, либо отсутствие права на получение пенсии за 

выслугу лет, доплаты за стаж и условий реализации указанного 

права;  

проверяет, имеются ли основания, предусмотренные пунк-

том 6 статьи 8 Закона Санкт-Петербурга от 21.12.2016г. № 743-

118 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге и муниципальных органах внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» для отказа в 

назначении пенсионного обеспечения. 

2.8. При установлении факта отсутствия какого (их)-либо 

документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Порядка, упол-

номоченное должностное лицо запрашивает недостающие доку-

менты. 

2.9. По результатам осуществления действий, указанных 

в пункте 2.7. настоящего Порядка, Глава МА МО поселок Кома-

рово принимается решение и подписывает Постановление о 

назначении, либо об отказе в назначении пенсионного обеспече-

ния.  

3. Назначение, приостановление, возобновление,  

прекращение выплаты пенсионного обеспечения 

3.1.  Пенсионное обеспечение назначается и выплачивается 

со дня подачи заявления, но не ранее чем со дня, следующего за 

днем увольнения лица с муниципальной службы. 

3.2. Решение о назначении пенсии за выслугу лет, допла-

ты за выслугу лет,  доплаты за стаж или об отказе в назна-

чении принимается МА МО поселок Комарово в 30-дневный 

срок со дня подачи заявления и необходимых документов. 

3.3. Решение о назначении, перерасчете, приостановле-

нии, возобновлении, прекращении выплаты пенсии за выслугу 

лет, доплаты за выслугу лет, доплаты за стаж оформляет-

ся Постановлением МА МО поселок Комарово с указанием 

срока назначения, перерасчета, приостановлении, возобнов-

лении, прекращении выплаты  пенсии за выслугу лет, допла-

ты за выслугу лет,  доплаты за стаж,  на основании расчета 

пенсии за выслугу лет, доплаты за выслугу лет, доплаты за 

стаж, оформленного по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему Порядку. 

Копия Постановления МА МО поселок Комарово и расчет 

пенсии за выслугу лет, доплаты за выслугу лет,  доплаты за 

стаж подшиваются в личное дело заявителя. 

3.4. О принятом решении МА МО поселок Комарово ин-

формирует заявителя в течение пяти рабочих дней со дня 

принятия Постановления.  

Постановление об отказе направляется в течение пяти 

рабочих дней с указанием причины отказа и порядка его об-

жалования. 
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3.5. Оформление документов, необходимых для приостанов-

ления, возобновления, прекращения выплаты пенсии за выслугу 

лет, доплаты за выслугу лет или доплаты за стаж, производится 

уполномоченным должностным лицом на основании заявления и 

документов, представленных заявителем, или полученных МА 

МО поселок Комарово в установленном порядке сведений, вле-

кущих приостановление, возобновление, прекращение выплаты 

пенсионного обеспечения. 

3.6. При возникновении оснований, влекущих приостановле-

ние, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу 

лет, доплаты за выслугу лет,  доплаты за стаж, лицо, которому 

установлено указанное пенсионное обеспечение, или его закон-

ный представитель, представляет сведения о наличии таких ос-

нований не позднее чем в пятидневный срок со дня их возник-

новения. 

3.7. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет, доплаты за 

выслугу лет,  доплаты за стаж производится: 

1) в случае индексации размера пенсии за выслугу лет или 

доплаты за стаж, указанной в пункте 4 статьи 6 Закона Санкт-

Петербурга от 21.12.2016г. № 743-118 «О пенсионном обеспече-

нии лиц, замещавших должности муниципальной службы в ор-

ганах местного самоуправления в Санкт-Петербурге и муници-

пальных органах внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга»; 

2) в случае изменения условий назначения пенсии за выслугу 

лет, доплаты за выслугу лет,  доплаты за стаж (изменение стажа 

муниципальной службы, изменение размера должностного окла-

да по последней должности муниципальной службы). 

3.8.  Перерасчет размера пенсии за выслугу лет, доплаты за 

выслугу лет или доплаты за стаж производится: 

1) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступили обстоятельства, влекущие за собой перерасчет 

размера пенсионного обеспечения в сторону уменьшения; 

2) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

принято заявление лица о перерасчете размера пенсионного 

обеспечения в сторону увеличения. 

3.9. Личное дело заявителя в пятидневный срок со дня  

издания Постановления МА МО поселок Комарово направля-

ется  с извещением по форме согласно приложению № 4 к 

настоящему Порядку в Санкт-Петербургское государствен-

ное казенное учреждение «Городской информационно – рас-

четный центр» (далее – Городской информационно-

расчетный центр») для формирования сведений в автомати-

зированной информационной системе «Электронный соци-

альный регистр населения  Санкт-Петербурга» о гражданах, 

которым назначена пенсия за выслугу лет, доплата за выслу-

гу лет, доплата за стаж. 

3.10. МА МО поселок Комарово обеспечивает перечисле-

ние денежных средств в адрес заявителя через отделения 

федеральной почтовой связи по месту жительства в Санкт-

Петербурге, либо в кредитные организации в соответствии с 

данными, указанными в заявлении. 

 

 

Приложение № 1 

к Порядку оформления и форм документов, документов, необходимых для назначения, 

перерасчета пенсионного обеспечения, приостановления, возобновления, прекращения 

выплаты пенсионного обеспечения лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Комарово 

 

Главе местной администрации внутригородского       

муниципального образования СПб Комарово 

от ____________________________________________ 

паспорт серия: __________ № ____________________ 

выдан: ________________________________________ 

(дата выдачи, кем выдан) 

______________________________________________ 

(адрес регистрации по месту жительства,  телефон) 

 

Заявление 
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 21.12.2016  №  743-118 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших  должности  

муниципальной  службы  в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге и муниципальных  органах внутригородских  му-

ниципальных  образований  Санкт-Петербурга"  и  Порядком оформления и  форм  документов,  необходимых  для  назначения,  пе-

рерасчета пенсионного  обеспечения,   приостановления,   возобновления,   прекращения выплаты  пенсионного  обеспечения  и  ве-

дения  Реестра   граждан,   которым назначено пенсионное обеспечение, утвержденным  распоряжением  Комитета  по социальной 

политике Санкт-Петербурга от 30.03.2017 № 132-р, прошу назначить  мне  пенсию  за  выслугу  лет, ежемесячную доплату к пенсии 

за выслугу лет, доплаты за выслугу лет (далее – доплата за выслугу лет), ежемесячную доплату к пенсии  за  стаж (далее – доплата за 

стаж)  (нужное подчеркнуть). 

Получаю пенсию _______________ за счет средств _________________________________________ 

  (вид пенсии)                                         (указать выплачивающий орган) 

Получаю иные виды пенсионного обеспечения ________________________________. 

Обязуюсь в  пятидневный  срок  сообщить  в  орган  местного  самоуправления внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга  о  замещении государственной должности Российской Федерации,  государственной  должности субъекта Россий-

ской Федерации, выборной муниципальной должности,  должности федеральной    государственной    службы,     государственной    

должности  государственной службы  субъекта  Российской  Федерации  или  муниципальной должности муниципальной службы и  

увольнении  с  государственной  должности Российской  Федерации,  государственной   должности   субъекта   Российской Федера-

ции,  выборной   муниципальной   должности,   должности   федеральной  государственной службы, государственной  должности  

государственной  службы субъекта Российской Федерации  или  муниципальной  должности  муниципальной службы, о  назначении  

доплат  к  пенсии  из  других  источников  и  других обстоятельствах, службы, о назначении доплат к пенсии из других  источников и 

других обстоятельствах, влияющих на право, размер  и  сроки  установления ежемесячной доплаты за стаж. 

Предупрежден(а), что выплата пенсии выслугу лет, доплаты за выслугу лет, доплаты за стаж  не производится  в случае вынесе-

ния приговора суда о наказании в виде  лишения свободы  со дня вступления в законную силу обвинительного приговора суда до дня 

истечения срока погашения или снятия судимости. 

Дополнительно сообщаю о периодах  нахождения  в  отпуске  по  уходу  за ребенком (детьми) при условии сохранения замещае-

мой  должности  более  трех лет в общей сложности: 

http://gov.spb.ru/law?d&nd=456032182&prevDoc=456032182&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E00KE#I0
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=205545&date=07.08.2019
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с _______________ по _______________; с _______________ по _______________; 

с _______________ по _______________; с _______________ по _______________. 

     Предупрежден(а)  об  ответственности  за   представление  недостоверных сведений. Против  проверки  представленных  

сведений  и  удержания  излишне выплаченных сумм не возражаю. 

Подпись: ________________ / _______________________________________________ 

                                                                    (Ф.И.О.) 

Заявление зарегистрировано: ________________ 20__ года № __________________ 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за прием документов) 

 

 

                    

Перечень представленных документов 
 

№

 п/п 

Наименование документа с указанием количества листов  

(заполняется заявителем) 

Примечание специалиста органа местного  

самоуправления 

1   

2   

3   

4   

5   

 

_________________________________                                       _________________________________ 

(подпись заявителя)                                      (подпись специалиста) 

 

« ___» _______________ 20__ г.                                     «___» _______________ 20__ г. 

 

                            

 

Расписка-уведомление 
Заявление и документы гр.    ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Приняты "__" _______________ 20__ г. 

 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность сотрудника) 

___________________________________________________________________________ 

(линия отреза) 

 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку оформления и форм документов, документов, необходимых для назначения, 

перерасчета пенсионного обеспечения, приостановления, возобновления, прекращения 

выплаты пенсионного обеспечения лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Комарово 

 

Перечень документов,  
необходимых для назначения, перерасчета пенсионного обеспечения, приостановления, возобновления,  

прекращения выплаты пенсионного обеспечения 

 

1) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и его копия; 

2) документ о назначении страховой пенсии по старости (страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет) и его 

копия; 

3) трудовая книжка и ее копия; 

4) документы воинского учета и их копии; 

5) справка об установлении инвалидности, ее копия и документы, подтверждающие факт установления инвалидности в 

период замещения должности муниципальной службы, и их копии; 

6) справка о заболевании и документы, подтверждающие, что заболевание получено в период замещения должности муни-

ципальной службы, и их копии. 
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Приложение № 3 

к Порядку оформления и форм документов, документов, необходимых для назначения, 

перерасчета пенсионного обеспечения, приостановления, возобновления, прекращения 

выплаты пенсионного обеспечения лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Комарово 

 

Расчет размера пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж 

(нужное подчеркнуть) 

______________________________________________________________________________________________________________, 

                                     (Ф.И.О.) 

замещавшему(й) должность муниципальной службы Санкт-Петербурга________________________________________________, 

                                                                                                            (полное наименование должности) 

с "__" ___________ 20__ г. к пенсии _______________________________________________________________________________ 

                                                                        (вид пенсии) 

устанавливается пенсию  за  выслугу  лет, ежемесячную доплату к пенсии за выслугу лет, доплаты за выслугу лет (далее – допла-

та за выслугу лет), ежемесячную доплату к пенсии  за  стаж (далее – доплата за стаж)  (нужное подчеркнуть) в размере 

______________________ руб. 

Стаж, засчитываемый для исчисления размера, составляет: 

Период замещения 

должности 

Наименование органа государственной власти 

и органа местного самоуправления 

Полное наименование 

должности 

Стаж  

(лет, месяцев, дней) 

    

Всего: 

из них: 

общий стаж муниципальной службы (статья 4 Закона Санкт-Петербурга от 21.12.2016 №743-118 "О пенсионном обеспечении 

лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге и муниципальных 

органах внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга") составляет -_______________________________________ 

стаж муниципальной службы Санкт-Петербурга составляет - ___________________________________________________________ 

стаж замещения муниципальных должностей Санкт-Петербурга - ______________________________________ 

Размер должностного оклада по должности (принимаемой для исчисления размера пенсии  за  выслугу  лет,  доплаты к пенсии за 

выслугу лет, доплаты за стаж)____________________________________________________  (наименование должности) 

составляет ________ расчетных единиц. 

Размер надбавки за классный чин составляет ______ расчетных единиц. 

Размер расчетной единицы на дату установления составляет _____________ руб. 

Расчет размера пенсии за выслугу лет, доплаты за выслугу лет, доплаты за стаж (нужное подчеркнуть): 

1. ____________________________ (расчет размера по формуле) 

2. ____________________________ (расчет  увеличения  размера  за  стаж   сверх требуемого)<1> 

3. ____________________________ (общая сумма) <1> 

Глава Местной администрации     ____________________________/_____________________________________ 

                                                                                  (подпись)                                (расшифровка подписи) 

Специалист (исполнитель)           ____________________________/______________________________________ 

                                            (подпись)                           (расшифровка подписи) 

(место печати)                                                                               «_____»____________20____г. 

________________ 

<1> для расчета пенсии за выслугу лет, доплаты за выслугу лет. 

 

 

Приложение № 4 

к Порядку оформления и форм документов, документов, необходимых для назначения, 

перерасчета пенсионного обеспечения, приостановления, возобновления, прекращения 

выплаты пенсионного обеспечения лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Комарово 

 

Извещение от "         "               20      г. №    

    в  Санкт-Петербургское  государственное  казенное учреждение "Городской информационно-расчетный центр" 

   от Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово 

N

 п/п 

Ф.И.О. заявителя Адрес  места житель-

ства заявителя 

Примечание (новое назначение, перерасчет, возобновление, 

приостановление, прекращение, изменение адреса и пр.) 

1    

Итого:    ___________дел. 

Исполнитель ______________________________ телефон ______________ 

                                       (Ф.И.О.) 

Документы приняты "__" _________ 20__ г.              Исполнитель ____________________________________________ 

                                                                                                                                           (Ф.И.О.) 
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГАПОСЕЛОК КОМАРОВО 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 5-1 от 26 мая 2021 года                                                                                               
«О рассмотрении отчета об исполнении бюджета муни-

ципального образования поселок Комарово за 2020 год» 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих  прин-

ципах местного самоуправления в Российской Федерации» № 

131-ФЗ от 6 октября 2003 года, статьей 38 Закона Санкт-

Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге»  №  420-79  от 23.09.2009 года,   статьей 264.6  

Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  Уставом муници-

пального образования поселок Комарово, Решением муници-

пального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербург поселок Комарово от 30.03.2016 № 3-1 «О 

принятии Положения «О бюджетном процессе во внутригород-

ском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок 

Комарово» с изменениями, 

РЕШИЛ: 

1. Рассмотреть отчет об исполнении местного бюджета внут-

ригородского муниципального образования поселок Комарово за 

2020 год по доходам в сумме 61 965,5 тысяч рублей, по расходам 

в сумме 53 052,3 тысяч рублей, с превышением доходов  над 

расходами в сумме 8 913,2 тысяч рублей со следующими показа-

телями: 

по доходам бюджета муниципального образования поселок 

Комарово по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 

год согласно приложению 1; 

по расходам бюджета муниципального образования поселок 

Комарово по ведомственной структуре расходов бюджета за 

2020 год согласно приложению 2; 

по расходам бюджета муниципального образования поселок 

Комарово по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов за 2020 год согласно приложению 3; 

по источникам финансирования дефицита бюджета муници-

пального образования поселок Комарово по кодам классифика-

ции источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 

год согласно приложению 4. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его приня-

тия и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль исполнения решения возложить на главу мест-

ной администрации. 

 

Глава муниципального образования                                            А.С.Журавская 

 

 

Приложение №1                                                                                                                                                                                                  

к решению МС поселок Комарово от 26.05.2021 года №5-1 

ПОКАЗАТЕЛИ                                                                                                                                                                                                                    

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ поселок КОМАРОВО  

ЗА 2020 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
Код  Наименование источника доходов Утвержде

но 

(тыс.руб.) 

Исполнено 

всего 

(тыс.руб.) 

% 

исполне

ния 

000 1 00 00000 00 

0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25 327,1   34 109,8   134,7   

000  1 05 00000 00 

0000 000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 14 655,0   22 032,1   150,3   

000  1 05 01000 00 

0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 

14 115,6   21 391,9   151,5   

000  1 05 01010 01 

0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 

12 648,9   19 934,0   157,6   

000  1 05 01011 01 

0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 

12 648,9   19 934,0   157,6   

000 1 05 01012 01 

0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истек-

шие до 1 января 2011 года) 

0,0   -8,8   0,0   

182  1 05 01020 01 

0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов 

1 466,7   1 466,7   100,0   

182  1 05 01021 01 

0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюдже-

ты субъектов РФ) 

1 466,7   1 466,7   100,0   

000  1 05 02000 02 

0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности 

394,4   481,2   122,0   

182  1 05 02010 02 

0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-

ности 

394,4   481,2   122,0   
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000  1 05 04000 02 

0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 

145,0   159,0   109,7   

182  1 05 04030 02 

0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального 

значения 

145,0   159,0   109,7   

000  1 11 00000 00 

0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-

ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

10 651,9   12 055,5   113,2   

000 1 11 05000 00 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде  арендной  либо  иной платы  за  пе-

редачу  в  возмездное   пользование государственного и муници-

пального имущества  (за исключением  имущества  бюджетных  и  

автономных учреждений, а также имущества государственных  и 

муниципальных  унитарных  предприятий,   в   том  числе казен-

ных) 

10 651,9   12 055,5   113,2   

830 1 11 05010 00 

0000 120 

Доходы, получаемые в  виде  арендной  платы  за земельные        

участки,        государственная собственность  на  которые  не  раз-

граничена,  а также средства от продажи  права  на  заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

10 651,9   12 055,5   113,2   

830 1 11 05011 02 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-

ки, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городов федерального значения, 

а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

10 651,9   12 055,5   113,2   

000  1 16 00000 00 

0000 000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 20,2   22,2   109,9   

000  1 16 02000 02 

0000 140 

Административные штрафы, установленные законами субъ-

ектов Российской Федерации об административных правона-

рушениях 

1,0   3,0   300,0   

000  1 16 02010 02 

0000 140 

Административные штрафы, установленные законами субъ-

ектов Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за нарушение законов и иных нормативных право-

вых актов субъектов Российской Федерации 

1,0   3,0   300,0   

805 1 16 02010 02 

0100 140 

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

Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 "Об административных право-

нарушениях в Санкт-Петербурге" 

0,0   2,0   0,0   

855 1 16 02010 02 

0100 140 

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

Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 "Об административных право-

нарушениях в Санкт-Петербурге" 

1,0   1,0   100,0   

000 1 16 07000 00 

0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с зако-

ном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед государственным (муници-

пальным) органом, органом управления государственным 

внебюджетным фондом, казенным учреждением, Централь-

ным банком Российской Федерации, иной организацией, дей-

ствующей от имени Российской Федерации  

19,2   19,2   100,0   

000 1 16 07010 00 

0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-

зательств, предусмотренных государственным (муниципаль-

ным) контрактом 

19,2   19,2   100,0   

885 1 16 07010 03 

0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки ис-

полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-

тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заклю-

ченным муниципальным органом, казенным учреждением внутри-

городского муниципального образования города федерального 

значения (муниципальным) 

19,2   19,2   100,0   

000  2 00 00000 00 

0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  27 855,8   27 855,7   100,0   

000  2 02 00000 00 

0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации 

27 855,8   27 855,7   100,0   

000  2 02 15001 00 

0000 150 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 

10 556,2   10 556,2   100,0   

000  2 02 15001 00 

0000 150 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 556,2   10 556,2   100,0   

884  2 02 15001 03 

0000 150 

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 

10 556,2   10 556,2   100,0   

000 2 02 19999 00 

0000 150 

Прочие дотации 6 993,8   6 993,8   100,0   

884 2 02 19999 00 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных об- 6 993,8   6 993,8   100,0   
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0000 150 разований городов федерального значения 

000  2 02 30000 00 

0000 150 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации 

10 305,8   10 305,7   100,0   

000  2 02 30024 00 

0000 150 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

10 305,8   10 305,7   100,0   

885  2 02 30024 03 

0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-

ваний городов федерального значения  на выполнение передавае-

мых полномочий субъектов Российской Федерации 

10 305,8   10 305,7   100,0   

885  2 02 30024 03 

0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-

ваний   Санкт Петербурга на выполнение отдельных государ-

ственных полномочий Санкт Петербурга по организации и осу-

ществлению деятельности по опеке и попечительству 

867,0   867,0   100,0   

885  2 02 30024 03 

0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-

ваний Санкт- Петербурга на выполнение отдельного государ-

ственного полномочия Санкт Петербурга по определению долж-

ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, и составлению проколов об адми-

нистративных правонарушениях 

7,5   7,5   100,0   

885  2 02 30024 03 

0300 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государствен-

ного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществ-

лению уборки и санитарной очистки территорий 

9 431,3   9 431,2   100,0   

    ИТОГО 53 182,9   61 965,5   116,5   

 

Приложение №2                                                                                                                                                                                                  

к решению МС поселок Комарово от 26.05.2021 года № 5-1  

Показатели расходов бюджета муниципального образования поселок Комарово                                                                                        

по ведомственной структуре расходов бюджета за 2020 год 

Наименование статей ГРБС 

Код 

раздела 

подраздел 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расход 

Утвержден

о 
Исполнено 

% 

исполне

ния 

1   3 4 5 6 7 8 

Местная администрация муниципального образова-

ния поселок Комарово 
885 

      49 986,2   49 856,4   99,7   

Общегосударственные вопросы   0100     14 357,9   14 327,1   99,8   

Функционирование Правительства Российской Феде-

рации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 885 0104     13 659,3   13 648,6   99,9   

Содержание и обеспечение деятельности местной ад-

министрации по решению вопросов местного значе-

ния   0104 002 00 00 031   11 515,7   11 505,0   99,9   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами   0104 002 00 00 031 100 3 678,8   3 668,2   99,7   

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных(муниципальных) органов   0104 002 00 00 031 120 3 678,8   3 668,2   99,7   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0104 002 00 00 031 200 7 773,4   7 773,3   100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   0104 002 00 00 031 240 7 773,4   7 773,3   100,0   

Иные бюджетные ассигнования   0104 002 00 00 031 800 63,5   63,5   100,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0104 002 00 00 031 850 63,5   63,5   100,0   

Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образо-

вания)   0104 002 00 00 032   1 276,6   1 276,6   100,0   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами   0104 002 00 00 032 100 1 276,6   1 276,6   100,0   

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных(муниципальных) органов   0104 002 00 00 032 120 1 276,6   1 276,6   100,0   

Охрана семьи и детства 885 0104     867,0   867,0   100,0   

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству за счет 

средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга   0104 

002 00 G0 

850   867,0   867,0   100,0   
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами   0104 

002 00 G0 

850 100 799,2   799,2   100,0   

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных(муниципальных) органов   0104 

002 00 G0 

850 120 799,2   799,2   100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0104 

002 00 G0 

850 200 67,8   67,8   100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   0104 

002 00 G0 

850 240 67,8   67,8   100,0   

Резервные фонды 885 0111     20,0   0,0   0,0   

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

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

Резервные средства   0111 070 00 00 061 870 20,0   0,0   0,0   

Другие общегосударственные вопросы 885 0113     678,6   678,5     

Эксплуатация зданий   0113 092 00 00291   671,1   671,0   100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0113 092 00 00291 200 670,8   670,7   100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   0113 092 00 00291 240 670,8   670,7   100,0   

Иные бюджетные ассигнования   0113 092 00 00291 800 0,3   0,3   100,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0113 092 00 00291 850 0,3   0,3   100,0   

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по составлению протоколов об 

административных правонарушениях за счет средств 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга   0113 

092 00 G0 

100   7,5   7,5   100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0113 

092 00 G0 

100 200 7,5   7,5   100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   0113 

092 00 G0 

100 240 7,2   7,2   100,0   

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 885 0300     549,1   548,5   99,9   

Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона   0309     231,2   231,2   100,0   

Проведение подготовки и обучения неработающего 

населения способам защиты и действиям в чрезвы-

чайных ситуациях, а также способам защиты от опас-

ностей, возникающих при военных действий или 

вследствие этих действий   0309 219 00 00091   231,2   231,2   100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0309 219 00 00091 200 231,2   231,2   100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   0309 219 00 00091 240 231,2   231,2   100,0   

Другие вопросы в области национальной безопасно-

сти и правоохранительной деятельности 885 0314     317,9   317,3   99,8   

Мероприятия по участию в профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муници-

пального образования   0314 795 00 00491   3,2   3,1   96,9   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0314 795 00 00491 200 3,2   3,1   96,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   0314 795 00 00491 240 3,2   3,1   96,9   

Обеспечение правопорядка на территории муници-

пального образования   0314 795 00 00511   298,0   297,8   99,9   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0314 795 00 00511 200 298,0   297,8   99,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   0314 795 00 00511 240 298,0   297,8   99,9   

Мероприятия по профилактике терроризма и экстре-

мизма на территории муниципального образования    0314 795 00 00521   6,3   6,2   98,4   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0314 795 00 00521 200 6,3   6,2   98,4   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   0314 795 00 00521 240 6,3   6,2   98,4   

Противодействие злоупотреблению наркотическими 

средствами на территории муниципального образо-

вания   0314 795 00 00531   3,2   3,1   96,9   
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0314 795 00 00531 200 3,2   3,1   96,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   0314 795 00 00531 240 3,2   3,1   96,9   

Расходы на мероприятия по профилактике табакоку-

рения на территории муниципального образования   0314 795 00 00541   4,0   4,0   100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0314 795 00 00541 200 4,0   4,0   100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   0314 795 00 00541 240 4,0   4,0   100,0   

Укрепление межнационального и межконфессио-

нального согласия   0314 795 00 00580   3,2   3,1   96,9   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0314 795 00 00580 200 3,2   3,1   96,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   0314 795 00 00580 240 3,2   3,1   96,9   

Национальная экономика 885 0400     14 974,7   14 956,0   99,9   

Дорожное хозяйство 885 0409     14 721,3   14 707,6   99,9   

Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных 

в пределах границ муниципальных образований (в  

соответствии с перечнем, утвержденным Правитель-

ством  Санкт-Петербурга)   0409 315 00 00111   14 721,3   14 707,6   99,9   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0409 315 00 00111 200 14 721,3   14 707,6   99,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   0409 315 00 00111 240 14 721,3   14 707,6   99,9   

Информатика и связь   0410     253,4   248,4   98,0   

Информационные технологии и связь 885 0410 330 00 00561   253,4   248,4   98,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0410 330 00 00561 200 253,4   248,4   98,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   0410 330 00 00561 240 253,4   248,4   98,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 885 0500     17 554,3   17 475,8   99,6   

Благоустройство 885 0503     17 554,3   17 475,8   99,6   

Расходы на обеспечение проектирования благо-

устройства при размещении элементов благоустрой-

ства   0503 600 00 00131   30,0   0,0   0,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00131 200 30,0   0,0   0,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Расходы на установку и содержание уличной мебели и 

хозяйственно-бытового оборудования необходимого 

для благоустройства территории муниципального 

образования   0503 600 00 00133   199,5   199,4   99,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд   0503 600 00 00133 200 199,5   199,4   99,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00133 240 199,5   199,4   99,9   

Обустройство и содержание   спортивных площадок   0503 600 00 00151   125,9   125,9   100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00151 200 125,9   125,9   100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00151 240 125,9   125,9   100,0   

Создание зон отдыха, обустройство и содержание дет-

ских площадок   0503 600 00 00152   2 312,8   2 282,7   98,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд   0503 600 00 00152 200 2 312,8   2 282,7   98,7   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00152 240 2 312,8   2 282,7   98,7   

Озеленение придомовых территорий и территорий 

дворов   0503 600 00 00161   1 342,8   1 342,8   100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00161 200 1 342,8   1 342,8   100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00161 240 1 342,8   1 342,8   100,0   

Проведение санитарных рубок (в т. ч. Удаление ава-

рийных больных деревьев кустарников реконструк-   0503 600 00 00162   426,1   426,0   100,0   
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ция зеленых насаждений) 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00162 200 426,1   426,0   100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00162 240 426,1   426,0   100,0   

Выполнение оформления к праздничным мероприя-

тиям на территории муниципального образования   0503 600 00 00171   3 685,9   3 667,8   99,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд   0503 600 00 00171 200 3 685,9   3 667,8   99,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00171 240 3 685,9   3 667,8   99,5   

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

уборки и санитарной очистки территорий  за счет 

средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга   0503 

600 00 G3 

160   9 431,3   9 431,2   100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0503 

600 00 G3 

160 200 9 431,3   9 431,2   100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   0503 

600 00 G3 

160 240 9 431,3   9 431,2   100,0   

Образование 885 0700     3,2   3,1   96,9   

Другие вопросы в области образования 885 0709     3,2   3,1   96,9   

Расходы на мероприятия по осуществлению экологи-

ческого просвещения, а также организации экологи-

ческого воспитания и формирования экологической 

культуры в области обращения с твердыми комму-

нальными отходами    0709 798 00 01000   3,2   3,1   96,9   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0709 798 00 01000 200 3,2   3,1   96,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   0709 798 00 01000 240 3,2   3,1   96,9   

Культура, кинематография 885 0800     1 678,0   1 677,2   100,0   

Культура 885 0801     1 678,0   1 677,2   100,0   

Организация местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищ-

ных мероприятий   0801 450 00 00201   1 543,1   1 542,9   100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0801 450 00 00201 200 1 543,1   1 542,9   100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   0801 450 00 00201 240 1 543,1   1 542,9   100,0   

Организация и проведение мероприятий по сохране-

нию и развитию местных традиций и обрядов   0801 450 00 00211   110,0   109,4   99,5   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0801 450 00 00211 200 110,0   109,4   99,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   0801 450 00 00211 240 110,0   109,4   99,5   

Организация и проведение досуговых мероприятий 

для жителей, проживающих на территории муници-

пального образования   0801 450 00 00221   24,9   24,9   100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0801 450 00 00221 200 24,9   24,9   100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   0801 450 00 00221 240 24,9   24,9   100,0   

Социальная политика 885 1000     390,7   390,6   100,0   

Социальное обеспечения населения 885 1003     390,7   390,6   100,0   

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежеме-

сячной доплаты за стаж (общую продолжительность) 

работы (службы) в органах местного самоуправления 

к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 

инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, заме-

щавшим муниципальные должности, должности му-

ниципальной службы в органах местного самоуправ-

ления (далее - доплата к пенсии), а также приоста-

новлению, возобновлению, прекращению выплаты 

доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-

Петербурга   1003 505 00 00231   390,7   390,6   100,0   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   1003 505 00 00231 300 390,7   390,6   100,0   

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам   1003 505 00 00231 310 390,7   390,6   100,0   
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Физическая культура и спорт 885 1100     102,2   102,1   99,9   

Массовый спорт 885 1102     102,2   102,1   99,9   

Создание условий для реализации на территории му-

ниципального образования для развития массовой 

физической культуры и спорта   1102 487 00 00231   102,2   102,1   99,9   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   1102 487 00 00231 200 102,2   102,1   99,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   1102 487 00 00231 240 102,2   102,1   99,9   

Средства массовой информации 885 1200     376,1   376,0   100,0   

Периодическая печать и издательства 885 1202     376,1   376,0   100,0   

Периодические издания, учрежденные исполнительными 

органами местного самоуправления   1202 457 00 00251   376,1   376,0   100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   1202 457 00 00251 200 376,1   376,0   100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   1202 457 00 00251 240 376,1   376,0   100,0   

Муниципальный Совет муниципального образования 

поселок Комарово 935       3 196,7   3 195,9   100,0   

Общегосударственные вопросы   0100     3 196,7   3 195,9   100,0   

Функционирование высшего   должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 935 0102     1 276,6   1 276,6   100,0   

Глава муниципального образования    0102 002 00 00 010   1 276,6   1 276,6   100,0   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами   0102 002 00 00 010 100 1 276,6   1 276,6   100,0   

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных(муниципальных) органов   0102 002 00 00 010 120 1 276,6   1 276,6   100,0   

Функционирование законодатель-

ных(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципального 

образования   0103     1 920,1   1 919,3   100,0   

Аппарат представительного органа муниципального 

образования   0103 002 00 00 021   1 683,8   1 683,0   100,0   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами   0103 002 00 00 021 100 1 222,2   1 222,2   100,0   

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных(муниципальных) органов   0103 002 00 00 021 120 1 222,2   1 222,2   100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0103 002 00 00 021 200 434,7   434,7   100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   0103 002 00 00 021 240 434,7   434,7   100,0   

Иные бюджетные ассигнования   0103 002 00 00 021 800 26,9   26,1   97,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0103 002 00 00 021 850 26,9   26,1   97,0   

Компенсация расходов в связи с осуществлением де-

путатской деятельности 935 0103 002 00 00 022   152,3   152,3   100,0   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами   0103 002 00 00 022 100 152,3   152,3   100,0   

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных(муниципальных) органов   0103 002 00 00 022 120 152,3   152,3   100,0   

Уплата членских взносов на осуществление деятель-

ности Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга   0103 092 00 00441   84,0   84,0   100,0   

Иные бюджетные ассигнования   0103 092 00 00441 800 84,0   84,0   100,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0103 092 00 00441 850 84,0   84,0   100,0   

ИТОГО         53 182,9   53 052,3   99,8   
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Приложение №3                                                                                                                                                                                                  

к решению МС поселок Комарово от 26.05.2021 года № 5-1  

Показатели расходов бюджета муниципального образования поселок Комарово  

по разделам и подразделам классификации расходов за 2020 год 
Номер Наименование статей Код 

раздела/   

подраздела 

Утвержд

ено по 

бюджету  

Исполне

но всего 

% 

исполн

ения 

  2 3 6 6 6 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 17 554,6   17 523,0   99,8   

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

0102 1 276,6   1 276,6   100,0   

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-

ваний 

0103 1 920,1   1 919,3   100,0   

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 13 659,3   13 648,6   99,9   

1.4. Резервные фонды 0111 20,0   0,0   0,0   

1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113 678,6   678,5   100,0   

2. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 549,1   548,5   99,9   

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

0309 231,2   231,1   100,0   

2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности 

0314 317,9   317,4   99,8   

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 14 974,7   14 956,0   99,9   

3.1. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 14 721,3   14 707,6   99,9   

3.2. Информационные технологии и связь 0410 253,4   248,4   98,0   

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 17 554,3   17 475,8   99,6   

4.1. Благоустройство 0503 17 554,3   17 475,8   99,6   

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3,2   3,1   96,9   

5.1. Другие вопросы в области образования 0709 3,2   3,1   96,9   

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800 1 678,0   1 677,2   100,0   

6.1. Культура 0801 1 678,0   1 677,2   100,0   

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 390,7   390,6   100,0   

7.1. Социальное обеспечение населения 1003 390,7   390,6   100,0   

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 102,2   102,1   99,9   

8.1. Массовый спорт 1102 102,2   102,1   99,9   

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 376,1   376,0   100,0   

8.1. Периодическая печать и издательства 1202 376,1   376,0   100,0   

  ИТОГО РАСХОДОВ   53 182,9   53 052,3   99,8   

 

 

Приложение №4                                                                                                                                                                                                  

к решению МС поселок Комарово от 26.05.2021 года № 5-1 

Показатели источников финансирования дефицита бюджета  

муниципального образования поселок Комарово по кодам классификации  

источников финансирования дефицита бюджета за 2020 год 
Код бюджетной классификации Россий-

ской Федерации 

Наименование  Исполнено 

с начала 

года Главного 

администра

тора 

источников финансиро-

вания дефицита местного 

бюджета 

885  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -8 913,2 

885  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -61 965,5   

885  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -61 965,5   

885  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -61 965,5   

885  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -61 965,5   

885  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 53 052,3   

885  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 53 052,3   

885  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  53 052,3   

885  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 53 052,3   

  ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ  -8 913,2   
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  РЕШЕНИЕ № 5-2 от 26 мая 2021 года 
 «О проведении публичных слушаний по отчету об ис-

полнении местного бюджета внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок Комарово за 

2020 год»  

Муниципальный Совет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово в соответ-

ствии со ст.28  Федерального Закона  от 6 октября 2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», ст. 19 Закона Санкт-Петербурга 

от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправле-

ния в Санкт-Петербурге»,  Уставом муниципального образова-

ния поселок Комарово,  муниципальный совет 

Р Е Ш И Л: 

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении 

местного бюджета внутригородского муниципального образова-

ния поселок Комарово за 2020 год: 

9 июня 2021 года в 16.00. 

2. Официально опубликовать в газете «Вести Келломяки-

Комарово» в срок не позднее 28.05.2021 года: 

настоящее решение о проведении публичных слушаний; 

проект муниципального правового акта «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

поселок Комарово за 2020 год» согласно приложению № 1; 

информационное сообщение о проведении публичных слу-

шаний по проекту муниципального правового акта «Об утвер-

ждении отчета об исполнении бюджета муниципального образо-

вания поселок Комарово за 2020 год», согласно приложению 

№2; 

3. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проек-

та муниципального правового акта «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования поселок 

Комарово за 2020 год»  согласно Приложению №3; 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 

за собой. 

5.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

     

Глава муниципального образования                                                                                         Журавская А.С. 

 

  Приложение №1                                                                                                                                                                                                  

к решению МС поселок Комарово от 26 мая 2021 года № 5-2 

ПРОЕКТ   РЕШЕНИЯ 
№ ____ от ______ 2021 года 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муни-

ципального образования поселок Комарово за 2020 год» 

 В соответствии с Федеральным Законом «Об общих  

принципах местного самоуправления в Российской Федерации» 

№ 131-ФЗ от 6 октября 2003 года, статьей 38 Закона Санкт-

Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге»  №  420-79  от 23.09.2009 года,   статьей 264.6  

Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  Уставом муници-

пального образования поселок Комарово, Решением муници-

пального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербург поселок Комарово от 30.03.2016 № 3-1 «О 

принятии Положения «О бюджетном процессе во внутригород-

ском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок 

Комарово» с изменениями, 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внут-

ригородского муниципального образования поселок Комарово за 

2020 год по доходам в сумме 61 965,5 тысяч рублей, по расходам 

в сумме 53 052,3 тысяч рублей, с превышением доходов  над 

расходами в сумме 8 913,2 тысяч рублей со следующими показа-

телями: 

по доходам бюджета муниципального образования поселок 

Комарово по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 

год согласно приложению 1; 

по расходам бюджета муниципального образования поселок 

Комарово по ведомственной структуре расходов бюджета за 

2020 год согласно приложению 2; 

по расходам бюджета муниципального образования поселок 

Комарово по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов за 2020 год согласно приложению 3; 

по источникам финансирования дефицита бюджета муници-

пального образования поселок Комарово по кодам классифика-

ции источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 

год согласно приложению 4. 

         2 Настоящее Решение вступает в силу с момента его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

     3. Контроль исполнения решения возложить на главу 

местной администрации. 

 

 

Приложение №1                                                                                                                                                                                                  

к решению МС поселок Комарово  №__ от ___  

ПОКАЗАТЕЛИ                                                                                                                                                                                                                    

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ поселок КОМАРОВО ЗА 2020 ГОД                                                                                   

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

Код  Наименование источника доходов Утвержде

но 

(тыс.руб.) 

Исполне

но всего 

(тыс.руб) 

% 

исполне

ния 

000 1 00 00000 00 

0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25 327,1   34 109,8   134,7   

000  1 05 00000 00 

0000 000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 14 655,0   22 032,1   150,3   

000  1 05 01000 00 

0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 

14 115,6   21 391,9   151,5   

000  1 05 01010 01 

0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 

12 648,9   19 934,0   157,6   

000  1 05 01011 01 

0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 

12 648,9   19 934,0   157,6   

000 1 05 01012 01 

0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истек-

шие до 1 января 2011 года) 

0,0   -8,8   0,0   



«ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 

Страница 20                                                                                                          «ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 

182  1 05 01020 01 

0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов 

1 466,7   1 466,7   100,0   

182  1 05 01021 01 

0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюдже-

ты субъектов РФ) 

1 466,7   1 466,7   100,0   

000  1 05 02000 02 

0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности 

394,4   481,2   122,0   

182  1 05 02010 02 

0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-

ности 

394,4   481,2   122,0   

000  1 05 04000 02 

0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 

145,0   159,0   109,7   

182  1 05 04030 02 

0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального 

значения 

145,0   159,0   109,7   

000  1 11 00000 00 

0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-

ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

10 651,9   12 055,5   113,2   

000 1 11 05000 00 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде  арендной  либо  иной платы  за  пе-

редачу  в  возмездное   пользование государственного и муници-

пального имущества  (за исключением  имущества  бюджетных  и  

автономных учреждений, а также имущества государственных  и 

муниципальных  унитарных  предприятий,   в   том  числе казен-

ных) 

10 651,9   12 055,5   113,2   

830 1 11 05010 00 

0000 120 

Доходы, получаемые в  виде  арендной  платы  за земельные        

участки,        государственная собственность  на  которые  не  раз-

граничена,  а также средства от продажи  права  на  заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

10 651,9   12 055,5   113,2   

830 1 11 05011 02 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-

ки, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городов федерального значения, 

а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

10 651,9   12 055,5   113,2   

000  1 16 00000 00 

0000 000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 20,2   22,2   109,9   

000  1 16 02000 02 

0000 140 

Административные штрафы, установленные законами субъ-

ектов Российской Федерации об административных правона-

рушениях 

1,0   3,0   300,0   

000  1 16 02010 02 

0000 140 

Административные штрафы, установленные законами субъ-

ектов Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за нарушение законов и иных нормативных право-

вых актов субъектов Российской Федерации 

1,0   3,0   300,0   

805 1 16 02010 02 

0100 140 

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

Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 "Об административных право-

нарушениях в Санкт-Петербурге" 

0,0   2,0   0,0   

855 1 16 02010 02 

0100 140 

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

Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 "Об административных право-

нарушениях в Санкт-Петербурге" 

1,0   1,0   100,0   

000 1 16 07000 00 

0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с зако-

ном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед государственным (муници-

пальным) органом, органом управления государственным 

внебюджетным фондом, казенным учреждением, Централь-

ным банком Российской Федерации, иной организацией, дей-

ствующей от имени Российской Федерации  

19,2   19,2   100,0   

000 1 16 07010 00 

0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-

зательств, предусмотренных государственным (муниципаль-

ным) контрактом 

19,2   19,2   100,0   

885 1 16 07010 03 

0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-

нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением внутригород-

ского муниципального образования города федерального значения 

(муниципальным) 

19,2   19,2   100,0   

000  2 00 00000 00 

0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  27 855,8   27 855,7   100,0   

000  2 02 00000 00 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си- 27 855,8   27 855,7   100,0   
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0000 000 стемы Российской Федерации 

000  2 02 15001 00 

0000 150 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 

10 556,2   10 556,2   100,0   

000  2 02 15001 00 

0000 150 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 556,2   10 556,2   100,0   

884  2 02 15001 03 

0000 150 

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 

10 556,2   10 556,2   100,0   

000 2 02 19999 00 

0000 150 

Прочие дотации 6 993,8   6 993,8   100,0   

884 2 02 19999 00 

0000 150 

Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных об-

разований городов федерального значения 

6 993,8   6 993,8   100,0   

000  2 02 30000 00 

0000 150 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации 

10 305,8   10 305,7   100,0   

000  2 02 30024 00 

0000 150 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

10 305,8   10 305,7   100,0   

885  2 02 30024 03 

0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

10 305,8   10 305,7   100,0   

885  2 02 30024 03 

0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-

ний   Санкт Петербурга на выполнение отдельных государствен-

ных полномочий Санкт Петербурга по организации и осуществле-

нию деятельности по опеке и попечительству 

867,0   867,0   100,0   

885  2 02 30024 03 

0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-

ний Санкт- Петербурга на выполнение отдельного государствен-

ного полномочия Санкт Петербурга по определению должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-

ных правонарушениях, и составлению проколов об администра-

тивных правонарушениях 

7,5   7,5   100,0   

885  2 02 30024 03 

0300 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-

ний Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственно-

го полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществле-

нию уборки и санитарной очистки территорий 

9 431,3   9 431,2   100,0   

    ИТОГО 53 182,9   61 965,5   116,5   

 

 

Приложение №2                                                                                                                                                                                                  

к решению МС поселок Комарово  №__ от ___ 

Показатели расходов бюджета муниципального образования поселок Комарово                                                                                        

по ведомственной структуре расходов бюджета за 2020 год 
 

Наименование статей ГРБС 

Код 

раздел

а 

подраз

дел 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расх

од 

Утвержде

но 

Исполне

но 

% 

испол

нения 

1   3 4 5 6 7 8 

Местная администрация муниципального образования 

поселок Комарово 
885 

      49 986,2   49 856,4   99,7   

Общегосударственные вопросы   0100     14 357,9   14 327,1   99,8   

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 885 0104     13 659,3   13 648,6   99,9   

Содержание и обеспечение деятельности местной админи-

страции по решению вопросов местного значения   0104 002 00 00 031   11 515,7   11 505,0   99,9   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами   0104 002 00 00 031 100 3 678,8   3 668,2   99,7   

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных(муниципальных) органов   0104 002 00 00 031 120 3 678,8   3 668,2   99,7   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0104 002 00 00 031 200 7 773,4   7 773,3   100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд   0104 002 00 00 031 240 7 773,4   7 773,3   100,0   

Иные бюджетные ассигнования   0104 002 00 00 031 800 63,5   63,5   100,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0104 002 00 00 031 850 63,5   63,5   100,0   

Глава местной администрации (исполнительно-   0104 002 00 00 032   1 276,6   1 276,6   100,0   
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распорядительного органа муниципального образования) 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами   0104 002 00 00 032 100 1 276,6   1 276,6   100,0   

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных(муниципальных) органов   0104 002 00 00 032 120 1 276,6   1 276,6   100,0   

Охрана семьи и детства 885 0104     867,0   867,0   100,0   

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению дея-

тельности по опеке и попечительству за счет средств суб-

венций из бюджета Санкт-Петербурга   0104 002 00 G0 850   867,0   867,0   100,0   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами   0104 002 00 G0 850 100 799,2   799,2   100,0   

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных(муниципальных) органов   0104 002 00 G0 850 120 799,2   799,2   100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0104 002 00 G0 850 200 67,8   67,8   100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд   0104 002 00 G0 850 240 67,8   67,8   100,0   

Резервные фонды 885 0111     20,0   0,0   0,0   

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

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

Резервные средства   0111 070 00 00 061 870 20,0   0,0   0,0   

Другие общегосударственные вопросы 885 0113     678,6   678,5     

Эксплуатация зданий   0113 092 00 00291   671,1   671,0   100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0113 092 00 00291 200 670,8   670,7   100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд   0113 092 00 00291 240 670,8   670,7   100,0   

Иные бюджетные ассигнования   0113 092 00 00291 800 0,3   0,3   100,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0113 092 00 00291 850 0,3   0,3   100,0   

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по составлению протоколов об админи-

стративных правонарушениях за счет средств субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга   0113 092 00 G0 100   7,5   7,5   100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0113 092 00 G0 100 200 7,5   7,5   100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд   0113 092 00 G0 100 240 7,2   7,2   100,0   

Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 885 0300     549,1   548,5   99,9   

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборо-

на   0309     231,2   231,2   100,0   

Проведение подготовки и обучения неработающего насе-

ления способам защиты и действиям в чрезвычайных ситу-

ациях, а также способам защиты от опасностей, возникаю-

щих при военных действий или вследствие этих действий   0309 219 00 00091   231,2   231,2   100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0309 219 00 00091 200 231,2   231,2   100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд   0309 219 00 00091 240 231,2   231,2   100,0   

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 885 0314     317,9   317,3   99,8   

Мероприятия по участию в профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципально-

го образования   0314 795 00 00491   3,2   3,1   96,9   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0314 795 00 00491 200 3,2   3,1   96,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд   0314 795 00 00491 240 3,2   3,1   96,9   

Обеспечение правопорядка на территории муниципального 

образования   0314 795 00 00511   298,0   297,8   99,9   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0314 795 00 00511 200 298,0   297,8   99,9   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд   0314 795 00 00511 240 298,0   297,8   99,9   

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 

на территории муниципального образования    0314 795 00 00521   6,3   6,2   98,4   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0314 795 00 00521 200 6,3   6,2   98,4   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд   0314 795 00 00521 240 6,3   6,2   98,4   

Противодействие злоупотреблению наркотическими сред-

ствами на территории муниципального образования   0314 795 00 00531   3,2   3,1   96,9   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0314 795 00 00531 200 3,2   3,1   96,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд   0314 795 00 00531 240 3,2   3,1   96,9   

Расходы на мероприятия по профилактике табакокурения 

на территории муниципального образования   0314 795 00 00541   4,0   4,0   100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0314 795 00 00541 200 4,0   4,0   100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд   0314 795 00 00541 240 4,0   4,0   100,0   

Укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия   0314 795 00 00580   3,2   3,1   96,9   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0314 795 00 00580 200 3,2   3,1   96,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд   0314 795 00 00580 240 3,2   3,1   96,9   

Национальная экономика 885 0400     14 974,7   14 956,0   99,9   

Дорожное хозяйство 885 0409     14 721,3   14 707,6   99,9   

Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 

пределах границ муниципальных образований (в соответ-

ствии с перечнем, утвержденным Правительством  Санкт-

Петербурга)   0409 315 00 00111   14 721,3   14 707,6   99,9   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0409 315 00 00111 200 14 721,3   14 707,6   99,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд   0409 315 00 00111 240 14 721,3   14 707,6   99,9   

Информатика и связь   0410     253,4   248,4   98,0   

Информационные технологии и связь 885 0410 330 00 00561   253,4   248,4   98,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0410 330 00 00561 200 253,4   248,4   98,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд   0410 330 00 00561 240 253,4   248,4   98,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 885 0500     17 554,3   17 475,8   99,6   

Благоустройство 885 0503     17 554,3   17 475,8   99,6   

Расходы на обеспечение проектирования благоустройства 

при размещении элементов благоустройства   0503 600 00 00131   30,0   0,0   0,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00131 200 30,0   0,0   0,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

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

Расходы на установку и содержание уличной мебели и 

хозяйственно-бытового оборудования необходимого для 

благоустройства территории муниципального образования   0503 600 00 00133   199,5   199,4   99,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд   0503 600 00 00133 200 199,5   199,4   99,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00133 240 199,5   199,4   99,9   

Обустройство и содержание   спортивных площадок   0503 600 00 00151   125,9   125,9   100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00151 200 125,9   125,9   100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00151 240 125,9   125,9   100,0   

Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских 

площадок   0503 600 00 00152   2 312,8   2 282,7   98,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд   0503 600 00 00152 200 2 312,8   2 282,7   98,7   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00152 240 2 312,8   2 282,7   98,7   
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Озеленение придомовых территорий и территорий дворов   0503 600 00 00161   1 342,8   1 342,8   100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00161 200 1 342,8   1 342,8   100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00161 240 1 342,8   1 342,8   100,0   

Проведение санитарных рубок (в т. ч. Удаление аварийных 

больных деревьев кустарников реконструкция зеленых 

насаждений)   0503 600 00 00162   426,1   426,0   100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00162 200 426,1   426,0   100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00162 240 426,1   426,0   100,0   

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на 

территории муниципального образования   0503 600 00 00171   3 685,9   3 667,8   99,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд   0503 600 00 00171 200 3 685,9   3 667,8   99,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 00171 240 3 685,9   3 667,8   99,5   

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению убор-

ки и санитарной очистки территорий  за счет средств суб-

венций из бюджета Санкт-Петербурга   0503 600 00 G3 160   9 431,3   9 431,2   100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 G3 160 200 9 431,3   9 431,2   100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд   0503 600 00 G3 160 240 9 431,3   9 431,2   100,0   

Образование 885 0700     3,2   3,1   96,9   

Другие вопросы в области образования 885 0709     3,2   3,1   96,9   

Расходы на мероприятия по осуществлению экологическо-

го просвещения, а также организации экологического вос-

питания и формирования экологической культуры в обла-

сти обращения с твердыми коммунальными отходами    0709 798 00 01000   3,2   3,1   96,9   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0709 798 00 01000 200 3,2   3,1   96,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд   0709 798 00 01000 240 3,2   3,1   96,9   

Культура, кинематография 885 0800     1 678,0   1 677,2   100,0   

Культура 885 0801     1 678,0   1 677,2   100,0   

Организация местных и участие в организации и проведе-

нии городских праздничных и иных зрелищных мероприя-

тий   0801 450 00 00201   1 543,1   1 542,9   100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0801 450 00 00201 200 1 543,1   1 542,9   100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд   0801 450 00 00201 240 1 543,1   1 542,9   100,0   

Организация и проведение мероприятий по сохранению и 

развитию местных традиций и обрядов   0801 450 00 00211   110,0   109,4   99,5   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0801 450 00 00211 200 110,0   109,4   99,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд   0801 450 00 00211 240 110,0   109,4   99,5   

Организация и проведение досуговых мероприятий для 

жителей, проживающих на территории муниципального 

образования   0801 450 00 00221   24,9   24,9   100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0801 450 00 00221 200 24,9   24,9   100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд   0801 450 00 00221 240 24,9   24,9   100,0   

Социальная политика 885 1000     390,7   390,6   100,0   

Социальное обеспечения населения 885 1003     390,7   390,6   100,0   

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесяч-

ной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы 

(службы) в органах местного самоуправления к трудовой 

пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности, должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления (далее - доплата к пенсии), а 

также приостановлению, возобновлению, прекращению   1003 505 00 00231   390,7   390,6   100,0   
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выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   1003 505 00 00231 300 390,7   390,6   100,0   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   1003 505 00 00231 310 390,7   390,6   100,0   

Физическая культура и спорт 885 1100     102,2   102,1   99,9   

Массовый спорт 885 1102     102,2   102,1   99,9   

Создание условий для реализации на территории муници-

пального образования для развития массовой физической 

культуры и спорта   1102 487 00 00231   102,2   102,1   99,9   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   1102 487 00 00231 200 102,2   102,1   99,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд   1102 487 00 00231 240 102,2   102,1   99,9   

Средства массовой информации 885 1200     376,1   376,0   100,0   

Периодическая печать и издательства 885 1202     376,1   376,0   100,0   

Периодические издания, учрежденные исполнительными 

органами местного самоуправления   1202 457 00 00251   376,1   376,0   100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   1202 457 00 00251 200 376,1   376,0   100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд   1202 457 00 00251 240 376,1   376,0   100,0   

Муниципальный Совет муниципального образования по-

селок Комарово 935       3 196,7   3 195,9   100,0   

Общегосударственные вопросы   0100     3 196,7   3 195,9   100,0   

Функционирование высшего   должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 935 0102     1 276,6   1 276,6   100,0   

Глава муниципального образования    0102 002 00 00 010   1 276,6   1 276,6   100,0   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами   0102 002 00 00 010 100 1 276,6   1 276,6   100,0   

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных(муниципальных) органов   0102 002 00 00 010 120 1 276,6   1 276,6   100,0   

Функционирование законодательных(представительных) 

органов государственной власти и представительных орга-

нов муниципального образования   0103     1 920,1   1 919,3   100,0   

Аппарат представительного органа муниципального обра-

зования   0103 002 00 00 021   1 683,8   1 683,0   100,0   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами   0103 002 00 00 021 100 1 222,2   1 222,2   100,0   

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных(муниципальных) органов   0103 002 00 00 021 120 1 222,2   1 222,2   100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд   0103 002 00 00 021 200 434,7   434,7   100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд   0103 002 00 00 021 240 434,7   434,7   100,0   

Иные бюджетные ассигнования   0103 002 00 00 021 800 26,9   26,1   97,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0103 002 00 00 021 850 26,9   26,1   97,0   

Компенсация расходов в связи с осуществлением депутат-

ской деятельности 935 0103 002 00 00 022   152,3   152,3   100,0   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами   0103 002 00 00 022 100 152,3   152,3   100,0   

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных(муниципальных) органов   0103 002 00 00 022 120 152,3   152,3   100,0   

Уплата членских взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга   0103 092 00 00441   84,0   84,0   100,0   

Иные бюджетные ассигнования   0103 092 00 00441 800 84,0   84,0   100,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0103 092 00 00441 850 84,0   84,0   100,0   

ИТОГО         53 182,9   53 052,3   99,8   
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Приложение №3                                                                                                                                                                                                  

к решению МС поселок Комарово  №__ от ___ 

Показатели расходов бюджета муниципального образования поселок Комарово  

по разделам и подразделам классификации расходов за 2020 год 
Номер Наименование статей Код 

раздела/   

подразде

ла 

Утвержд

ено по 

бюджету  

Исполнен

о всего 

% 

исполне

ния 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 17 554,6   17 523,0   99,8   

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образования 

0102 1 276,6   1 276,6   100,0   

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований 

0103 1 920,1   1 919,3   100,0   

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

0104 13 659,3   13 648,6   99,9   

1.4. Резервные фонды 0111 20,0   0,0   0,0   

1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113 678,6   678,5   100,0   

2. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 549,1   548,5   99,9   

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

0309 231,2   231,1   100,0   

2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-

ной деятельности 

0314 317,9   317,4   99,8   

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 14 974,7   14 956,0   99,9   

3.1. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 14 721,3   14 707,6   99,9   

3.2. Информационные технологии и связь 0410 253,4   248,4   98,0   

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 17 554,3   17 475,8   99,6   

4.1. Благоустройство 0503 17 554,3   17 475,8   99,6   

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3,2   3,1   96,9   

5.1. Другие вопросы в области образования 0709 3,2   3,1   96,9   

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800 1 678,0   1 677,2   100,0   

6.1. Культура 0801 1 678,0   1 677,2   100,0   

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 390,7   390,6   100,0   

7.1. Социальное обеспечение населения 1003 390,7   390,6   100,0   

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 102,2   102,1   99,9   

8.1. Массовый спорт 1102 102,2   102,1   99,9   

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 376,1   376,0   100,0   

8.1. Периодическая печать и издательства 1202 376,1   376,0   100,0   

  ИТОГО РАСХОДОВ   53 182,9   53 052,3   99,8   

 

 

Приложение №4                                                                                                                                                                                                  

к решению МС поселок Комарово  №__ от ___ 

Показатели источников финансирования дефицита бюджета МО п. Комарово  

по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2020 год 
Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование  Исполнено 

с начала года 

Главного 

администратора 

источников финансиро-

вания дефицита местного 

бюджета 

885 

 01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 

-8 913,2 

885  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -61 965,5   

885  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -61 965,5   

885 

 01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов  

-61 965,5   

885 

 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов поселений 

-61 965,5   

885  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 53 052,3   

885  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 53 052,3   

885 

 01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов  

53 052,3   

885 

 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов поселений 

53 052,3   

  ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ  -8 913,2   
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Приложение №2 

к Решению МС посёлок Комарово от 26 мая 2021 года № 5-2 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования поселок Комарово за 2020 год» 

Дата и место проведения публичных слушаний: 09.06.2021 

года в 16 часов 00 минут. Санкт-Петербург, поселок Комарово, 

ул. Цветочная, д.22. Регистрация участников публичных слуша-

ний – с 15 часов 30 минут до 16 часов 00 минут. Предваритель-

ная запись осуществляется по телефону 433-72-83 до 16:00 09 

июня 2021 года.  

Срок подачи предложений граждан по проекту муниципаль-

ного правового акта: со дня опубликования настоящего инфор-

мационного сообщения до 13 часов 00 минут 09.06.2021 года. 

Предложения в письменном виде по проекту муниципально-

го правового акта можно направлять по почте по адресу: 197733, 

Санкт-Петербург, поселок Комарово, ул. Цветочная, д.22. Пред-

ложения также можно направлять по электронной почте по ад-

ресу: mokomarovo@yandex.ru (с темой письма «Публичные слу-

шания – 2021») 

Лицо, ответственное за приём обращений граждан по проек-

ту муниципального правового акта: Журавская Анастасия Сер-

геевна, Глава муниципального образования поселок Комарово, 

197733, Санкт-Петербург, поселок Комарово, ул. Цветочная, 

д.22, телефон (812) 433-72-83. 

 

   

Приложение №3 

к Решению МС посёлок Комарово от 26 мая 2021 года № 5-2 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования поселок Комарово за 2020 год»,  

организации и проведения публичных слушаний 

1. Для обсуждения проекта «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования поселок 

Комарово за 2020 год» приглашаются граждане, проживающие 

на территории муниципального образования поселок Комарово. 

Запись осуществляется по телефону 433-72-83 до 16:00 09 июня 

2021 года.  

2. Слушания состоятся с ограничением присутствующих 

в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 "О мерах по противо-

действию распространению в Санкт-Петербурге новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19)" 

3.  Слушания состоятся независимо от количества при-

сутствующих жителей муниципального образования.  

4. Слушания проводятся в форме общего открытого со-

брания граждан с избранием председателя и секретаря. 

5. Председательствующий слушаний передаёт в пяти-

дневный срок протокол слушаний с   решением в Муниципаль-

ный Совет ВМО поселок Комарово. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 5-3 от 26 мая 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 Комарово 

и со статьей 12 Положения «О бюджетном процессе в муници-

пальном образовании поселок Комарово», муниципальный совет 

РЕШИЛ: 

Внести в решение Муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербург поселок Комаро-

во от 23 декабря 2020 года № 15-1 «Об утверждении местного 

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 образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Комарово на 2021 год», согласно 

приложению 2; 

- приложение 7 «Ведомственная структура расходов местно-

го бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово на 2021 год», согласно 

приложению 3. 

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 

официальному опубликованию в газете «Вести Келломяки-

Комарово». 

3. Контроль исполнения решения оставляю за собой.  

 

Глава муниципального образования                                     А.С.Журавская 

 

Приложение №1 

к Решению МС посёлок Комарово от 26 мая 2021 года № 5-3 

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 11 773,9   

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-

пального 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 органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 7 588,9   

mailto:mokomarovo@yandex.ru
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Резервные фонды 01 11 100,0   

Другие общегосударственные вопросы 01 13 752,6   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 727,8   

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, гражданская оборона 03 10 75,3   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 652,5   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 15 219,3   

Общеэкономические вопросы 04 01 54,3   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 14 813,1   

Информатика и связь 04 10 351,9   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 19 713,8   

Благоустройство 05 03 19 713,8   

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 57,5   

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 50,0   

Другие вопросы в области образования 07 09 7,5   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00 6 239,1   

Культура 08 01 6 239,1   

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 Муниципального совета поселок Комарово от 26.05.2021 года № 5-3 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Комарово на 2021 год 

Наименование статей 

Код 

раздела  

подразд

ела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расход 

Сумма 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     11 923,9   

Функционирование высшего   должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации 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 госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми 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 государ-

ственной власти и представительных органов муниципального образования 
0103     2 005,9   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного ор-

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

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

0103 002 00 00 021 100 1 333,0   

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 002 00 00 021 200 433,3   

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

ципальных) нужд 
0103 002 00 00 021 240 433,3   

Иные бюджетные ассигнования 0103 002 00 00 021 800 14,9   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 002 00 00 021 850 14,9   

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов 

местного самоуправления, выборным должностным лицам местного само-

управления, 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 госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми 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 Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 
0103 092 00 00441   84,0   

Иные бюджетные ассигнования 0103 092 00 00441 800 84,0   

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол- 0104     7 588,9   
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нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной администра-

ции (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образова-

ния 

0104 002 00 00 031   5 362,0   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми 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 00 031 200 905,9   

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

ципальных) нужд 
0104 002 00 00 031 240 905,9   

Иные бюджетные ассигнования 0104 002 00 00 031 800 71,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 002 00 00 031 850 71,0   

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 госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми 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 госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми 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     752,6   

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

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

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

ципальных) нужд 
0113 900 000 071 240 

0,0   

Расходы на эксплуатацию здания 0113 092 00 00291   744,8   

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

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

ципальных) нужд 
0113 092 00 00291 240 744,8   

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 

составлению протоколов об административных правонарушениях за счет 

средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0113 
092 00 G0 

100 
  7,8   

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

092 00 G0 

100 
200 7,8   

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

ципальных) нужд 
0113 

092 00 G0 

100 
240 7,8   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 
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 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 (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 правоохранитель-

ной 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   
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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 об-

разования 
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 средствами 

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 межконфесси-

онального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального об-

разования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

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     15 219,3   

Общеэкономические вопросы 0401     54,3   

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безра-

ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образова-

тельных учреждений начального и среднего профессионального образова-

ния, 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), индивиду-

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     15 219,3   

Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах 

границ муниципальных образований (в соответствии с перечнем, утвер-

жденным Правительством Санкт-Петербурга) 

0409 315 00 00111   14 813,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 315 00 00111 200 14 813,1   

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

ципальных) нужд 
0409 315 00 00111 240 14 813,1   

Информатика и связь 0410     351,9   

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

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

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

ципальных) нужд 
0410 330 00 00561 240 351,9   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     19 713,8   

Благоустройство 0503     19 713,8   

Расходы на обеспечение проектирования благоустройства при размещении 

элементов благоустройства 
0503 600 00 00131   542,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00131 200 542,7   

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

ципальных) нужд 
0503 600 00 00131 240 542,7   

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

тивных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, 

устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, наве-

сов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных 

щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением 

велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для крат-

ковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на 

внутриквартальных территориях 

0503 600 00 00133   1 930,0   
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00133 200 1 930,0   

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

ципальных) нужд 
0503 600 00 00133 240 1 930,0   

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий спортивных 

площадок 
0503 600 00 00151   2 287,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00151 200 2 287,6   

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

ципальных) нужд 
0503 600 00 00151 240 2 287,6   

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий детских площа-

док 
0503 600 00 00152   8 269,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00152 200 8 269,7   

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

ципальных) нужд 
0503 600 00 00152 240 8 269,7   

Расходы на содержание внутриквартальных территорий в части обеспече-

ния ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территори-

ях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, боль-

ных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территори-

ям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга 

05 03 600 00 00161   3 193,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00161 200 2 693,0   

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

ципальных) нужд 
0503 600 00 00161 240 2 693,0  

Иные бюджетные ассигнования 0503 600 00 00161 800 500,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 600 00 00161 850 500,0 

Расходы по организации работ по компенсационному озеленению в отноше-

нии территорий зеленых насаждений общего пользования местного значе-

ния, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга 

0503 600 00 00162   2 095,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00162 200 2 095,2   

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

ципальных) нужд 
0503 600 00 00162 240 2 095,2   

Расходы на мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воин-

ских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечиваю-

щих 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, элементов 

оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-

массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного 

значения на внутриквартальных территориях 

0503 600 00 00171   1 200,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00171 200 1 200,0   

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

ципальных) нужд 
0503 600 00 00171 240 1 200,0   

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за 

счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0503 600 00 G3160   164,7   

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

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

ципальных) нужд 
0503 600 00 G3160 240 164,7   

Образование 0700     57,5   

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-

ции 0705     50,0   

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации вы-

борных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представи-

тельного органа местного самоуправления, а также муниципальных слу-

жащих и работников муниципальных учреждений 0705 428 00 00180   50,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 428 00 00180 200 50,0   

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

ципальных) нужд 0705 428 00 00180 240 50,0   

Другие вопросы в области образования 0709     7,5   

Расходы на мероприятия по осуществлению экологического просвещения, а 

также организации экологического воспитания и формирования экологиче-

ской 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     6 239,1   

Культура 0801     6 239,1   

Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении 0801 450 00 00201   4 060,0   
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городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 450 00 00201 200 4 060,0   

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

ципальных) нужд 
0801 450 00 00201 240 4 060,0   

Расходы на организацию и проведение мероприятий по сохранению и раз-

витию 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   2 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 450 00 00221 200 2 000,0   

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

ципальных) нужд 
0801 450 00 00221 240 2 000,0   

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 са-

моуправления к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалид-

ности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должно-

сти, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

(далее - доплата 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 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 му-

ниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 

сведения жителей муниципального образования официальной информации 

о социально-экономическом и культурном развитии муниципального обра-

зования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официаль-

ной 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 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     11 923,9   

Функционирование высшего   должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образования 
0102     1 326,5   

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

 

Приложение №3                                                                                                                                                                                                   

к решению Муниципального совета поселок Комарово от 26.05.2021 года № 5-3 

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

Наименование статей 
ГРБ

С 

Код 

раздела 

подразде

л 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расход 

Сумма 

Местная администрация муниципального образования поселок Кома-

рово 885       53 459,5   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   0100     8 591,5   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций 885 0104     7 588,9   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной админи-

страции (исполнительно-распорядительного органа) муниципального 

образования   0104 002 00 00 031   5 362,0   
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами   0104 002 00 00 031 100 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 00 031 200 905,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0104 002 00 00 031 240 905,9   

Иные бюджетные ассигнования   0104 002 00 00 031 800 71,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0104 002 00 00 031 850 71,0   

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 

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

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

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

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 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 учреждения-

ми, органами 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 

(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     752,6   

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления   0113 900 00 00 071   0,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   
0113 

 

900 00 00 071 
200 

0,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   
0113 

 

900 00 00 071 
240 

0,0   

Расходы на эксплуатацию здания   0113 092 00 00291   744,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0113 092 00 00291 200 744,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по составлению протоколов об административных право-

нарушениях за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 885 0113 

092 00 G0 

100   7,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0113 

092 00 G0 

100 200 7,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0113 

092 00 G0 

100 240 7,8   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 885 0300     727,8   

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, гражданская оборона   0310     75,3   

Расходы по проведению подготовки и обучения неработающего насе-

ления способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 

также способам от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий   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 

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности 885 0314     652,5   

Расходы на мероприятия по участию в профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального образова-

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

нужд   0314 795 00 00491 200 307,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Расходы на обеспечение правопорядка на территории 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 

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

Расходы на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 

на территории муниципального образования   0314 795 00 00521   15,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0314 795 00 00521 200 15,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Расходы на противодействие злоупотреблению наркотическими сред-

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0314 795 00 00531 200 7,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Расходы на мероприятия по профилактике табакокурения на террито-

рии муниципального образования   0314 795 00 00541   7,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0314 795 00 00541 200 7,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Расходы, направленные на укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих на территории муни-

ципального образования, социальную и культурную адаптацию ми-

грантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфлик-

тов   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 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 885 0400     15 219,3   

Общеэкономические вопросы   0401     54,3   

Участие в организации и финансировании временного трудоустрой-

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

бы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

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

пускников образовательных учреждений начального и среднего про-

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

Иные бюджетные ассигнования   0401 510 00 01001 800 54,3   

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 885 0409     14 813,1 

Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 

пределах границ муниципальных образований (в соответствии с пе-

речнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга)   0409 315 00 00111   14 813,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0409 315 00 00111 200 14 813,1   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0409 315 00 00111 240 14 813,1   

Информатика и связь 885 0410     351,9   

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0410 330 00 00561 200 351,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 885 0500     19 713,8   

Благоустройство   0503     19 713,8   

Расходы на обеспечение проектирования благоустройства при разме-

щении элементов благоустройства   
0503 600 00 00131 

  542,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)   0503 600 00 00131 200 542,7   
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нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   
0503 600 00 00131 240 

542,7   

Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, ограждений 

декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, пристволь-

ных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного 

оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеле-

нения, информационных щитов и стендов; размещение планировочно-

го устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение 

покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного 

хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных 

территориях   

0503 600 00 00133   

1 930,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   
0503 600 00 00133 200 

1 930,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   
0503 600 00 00133 240 

1 930,0   

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий спортив-

ных площадок   0503 600 00 00151   2 287,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0503 600 00 00151 200 2 287,6   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0503 600 00 00151 240 2 287,6   

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий детских 

площадок   0503 600 00 00152   8 269,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0503 600 00 00152 200 8 269,7   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0503 600 00 00152 240 8 269,7   

Расходы на содержание внутриквартальных территорий в части обес-

печения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных 

территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление 

аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не от-

носящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с зако-

ном Санкт-Петербурга   05 03 600 00 00161   3 853,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0503 600 00 00161 200 2 693,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0503 600 00 00161 240 2693,0   

Иные бюджетные ассигнования  0503 600 00 00161 800 500,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0503 600 00 00161 850 500,0 

Расходы по организации работ по компенсационному озеленению в 

отношении территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-

Петербурга   0503 600 00 00162   2 095,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0503 600 00 00162 200 2 095,2   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0503 600 00 00162 240 2 095,2   

Расходы на мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству 

воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увеко-

вечивающих 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 

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

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

ментов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе 

культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и 

международного значения на внутриквартальных территориях   0503 600 00 00171   1 200,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0503 600 00 00171 200 1 200,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0503 600 00 00171 240 1 200,0   

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной 

очистки территорий за счет средств субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга   0503 

600 00 G3 

160   164,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0503 

600 00 G3 

160 200 164,7   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0503 

600 00 G3 

160 240 164,7   

Образование 885 0700     57,5   

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации   0705     50,0   

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов 

представительного органа местного самоуправления, а также муници-

пальных служащих и работников муниципальных учреждений   0705 428 00 00180   50,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0705 428 00 00180 200 50,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0705 428 00 00180 240 50,0   

Другие вопросы в области образования   0709     7,5   

Расходы на мероприятия по осуществлению экологического просвеще-

ния, а также организации экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми комму-

нальными отходами    

0709 798 00 01000 

  7,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   
0709 798 00 01000 

200 7,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   
0709 798 00 01000 

240 7,5   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  885 0800     6 239,1   

Культура   0801     6 239,1   

Расходы на организацию местных и участие в организации и проведе-

нии городских праздничных и иных зрелищных мероприятий   0801 450 00 00201   4 060,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0801 450 00 00201 200 4 060,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0801 450 00 00201 240 4 060,0   

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 

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

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для 

жителей, проживающих на территории муниципального образования   0801 450 00 00221   2 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0801 450 00 00221 200 2 000,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0801 450 00 00221 240 2 000,0   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 885 1000     610,5   

Социальное обеспечение населения   1003     610,5   

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты 

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

ного самоуправления к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии 

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

пальные должности, должности муниципальной службы в органах 

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

новлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга   1003 505 00 00231   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 муниципального об-

разования 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 

(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 проектов му-

ниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 

до сведения жителей муниципального образования официальной информа-   1202 457 00 00251   340,0   



«ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 

«ВЕСТИ Келломяки-Комарово» Страница 37 

ции о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 

образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офици-

альной информации 

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 

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

Муниципальный Совет муниципального образования поселок Кома-

рово 935       3 332,4   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   0100     3 332,4   

Функционирование высшего   должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 935 0102     1 326,5   

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

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

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

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

Функционирование законодательных(представительных) органов гос-

ударственной власти и представительных органов муниципального 

образования 935 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 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0103 002 00 00 021 200 433,3   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0103 002 00 00 021 240 433,3   

Иные бюджетные ассигнования   0103 002 00 00 021 800 14,9   

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0103 002 00 00 021 850 14,9   

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных 

органов местного самоуправления, выборным должностным лицам 

местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих 

мандатов 935 0103 002 00 00 022   140,7   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

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

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

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание 

его органов 935 0103 092 00 00441   84,0   

Иные бюджетные ассигнования   0103 092 00 00441 800 84,0   

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

ИТОГО РАСХОДОВ         56 791,9 

 

 

РЕШЕНИЕ № 5-4 от 26 мая 2021 года 
«О ведении реестра муниципального имущества внутри-

городском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

поселок Комарово» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30.08.2011 №424 «Об утверждении порядка ведения органами 

местного самоуправления реестров муниципального имуще-

ства»,  Уставом  внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово, Положением о порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга, Муниципальный совет  

РЕШИЛ: 

1. Отменить решение Муниципального совета  от 30 

октября  2018 года №10-3 «О ведении реестра муниципального 

имущества внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга  поселок Комарово» и  решение 

Муниципального совета «О внесении изменений в Решение от 

25.09.2017 №8-3 «О ведении реестра муниципального 

имущества внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга  поселок Комарово». 

2. Утвердить форму ведения Реестра муниципального 

имущества внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга поселок Комарово (далее – Реестр) в 

соответствии с Приложением 1 к настоящему Решению.   

3. Установить, что в Реестре учитывается движимое и 

недвижимое имущество, стоимость которого превышает 

300 000,00 рублей (Триста тысяч рублей 00 копеек). 

4. Возложить осуществление ведения Реестра на 

Местную администрацию внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. В 

обязанности по ведению реестра входит: обеспечивать 

соблюдение правил ведения реестра и требований, 

предъявляемых к системе ведения реестра; обеспечивать 
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соблюдение прав доступа к реестру и защиту государственной и 

коммерческой тайны; осуществлять информационно-справочное 

обслуживание, выдавать выписки из реестров. Сведения об 

объектах учета, носят открытый характер и предоставляются 

любым заинтересованным лицам в виде выписок на основании 

письменных запросов в 10-дневный срок со дня поступления 

запроса. 

5. Решение вступает в силу с момента его принятия. 

6. Контроль за выполнением настоящего Решения 

возложить на главу Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово. 

 

Глава муниципального образования                                                                                       А.С. Журавская 

 

Приложение № 1  

к Решению муниципального совета от 26.05.2021 г. № 5-3 

Реестр муниципального имущества внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселок Комарово 
Раздел 1. Сведения о муниципальном недвижимом имуществе 

№ 

п/

п 

Наиме

нован

ие 

недви

жимог

о 

имущ

ества 

Адрес 

(местоп

оложен

ие) 

недвиж

имого 

имущес

тва 

Кадаст-

ровый 

номер 

муници

ци-

пально-

го не-

движи-

мого 

имуще-

ства 

Площадь, 

протяжен-

ность и 

(или) иные 

параметры, 

характери-

зующие 

физические 

свойства 

недвижи-

мого иму-

щества 

Сведе-

ния о 

балан-

совой 

стоимо-

сти не-

движи-

мого 

имуще-

ства и 

начис-

ленной 

аморти-

зации 

(износе) 

Сведе-

ния о 

кадаст-

ровой 

стоимо-

сти не-

движи-

мого 

имуще-

ства 

Даты 

возник-

новения и 

прекра-

щения 

права 

муници-

пальной 

собствен-

ности на 

недвижи-

мое иму-

щество 

Реквизиты 

документов 

– оснований 

возникно-

вения (пре-

кращения) 

права му-

ниципаль-

ной соб-

ственности 

на недви-

жимое 

имущество 

Сведения 

о право-

обладате-

ле муни-

ципально-

го недви-

жимого 

имущества 

Сведения об 

установленных 

в отношении 

муниципально-

го недвижимо-

го имущества 

ограничениях 

(обременениях) 

с указанием 

основания и 

даты их воз-

никновения и 

прекращения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел 2. Сведения о муниципальном движимом имуществе 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

движим

ого 

имущест

ва 

Сведения о балан-

совой стоимости 

движимого иму-

щества и начис-

ленной амортиза-

ции (износе) 

Даты возникновения 

и прекращения пра-

ва муниципальной 

собственности на 

движимое имуще-

ство 

Реквизиты документов 

– оснований возник-

новения (прекраще-

ния) права муници-

пальной собственно-

сти на движимое 

имущество 

Сведения о пра-

вообладателе 

муниципального 

движимого 

имущества 

Сведения об уста-

новленных в отно-

шении муниципаль-

ного движимого 

имущества ограни-

чениях (обремене-

ниях) с указанием 

основания и даты их 

возникновения и 

прекращения 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 2.1. Сведения об акциях акционерных обществ 

№ 

п/п 

Наименование акционерного общества – 

эмитента, его основной государственный 

регистрационный номер 

Количество акций, выпущенных акционерным обще-

ством (с указанием количества привилегированных 

акций), и размер доли в уставном капитале, принадле-

жащий муниципальному образованию, в процентах 

Номинальная 

стоимость акций 

1 2 3 4 

Раздел 2.2. Сведения о долях (вкладах) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ 

№ 

п/п 

Наименование хозяйственного общества, товарище-

ства, его основной государственный регистрацион-

ный номер 

Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного обще-

ства, товарищества и доли муниципального образования в устав-

ном (складочном) капитале в процентах 

1 2 3 

Раздел 3. Сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных обще-

ствах, товариществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному об-

разованию, иных юридических лицах, в которых муниципальное образование является учредителем (участником) 

Раздел 3.1. Муниципальные унитарные предприятия 

№ 

п/п 

Полное наиме-

нование и орга-

низационно-

правовая форма 

юридического 

лица 

Адрес 

(местополо

жение) 

Основной госу-

дарственный ре-

гистрационный 

номер и дата гос-

ударственной 

регистрации 

Реквизиты документа 

– основания создания 

юридического лица 

(участия муници-

пального образования 

в создании (уставном 

капитале) юридиче-

ского лица) 

Размер 

уставного 

фонда 

Данные о балан-

совой и остаточ-

ной стоимости 

основных 

средств (фондов) 

Среднеспи

сочная 

численност

ь 

работников 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Раздел 3.2. Муниципальные учреждения 

№ п/п Полное наимено-

вание и организа-

ционно-правовая 

форма юридиче-

ского лица 

Адрес 

(местоп

оложен

ие) 

Основной государ-

ственный регистраци-

онный номер и дата 

государственной реги-

страции 

Реквизиты документа – 

основания создания юриди-

ческого лица (участия му-

ниципального образования 

в создании (уставном капи-

тале) юридического лица) 

Данные о балан-

совой и остаточ-

ной стоимости 

основных 

средств (фондов) 

Среднеспис

очная 

численност

ь 

работников 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 3.3. Хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых 

принадлежат муниципальному образованию 

№ п/п Полное наимено-

вание и организа-

ционно-правовая 

форма юридиче-

ского лица 

Адрес 

(местоп

оложен

ие) 

Основной государ-

ственный регистраци-

онный номер и дата 

государственной реги-

страции 

Реквизиты документа – 

основания создания юриди-

ческого лица (участия му-

ниципального образования 

в создании (уставном капи-

тале) юридического лица) 

Размер доли, принадлежа-

щей муниципальному образо-

ванию в уставном (складочном) 

капитале, в процентах 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 3.4. Иные юридические лица, в которых муниципальное образование является учредителем (участником) 

№ п/п Полное наименование и ор-

ганизационно-правовая фор-

ма юридического лица 

Адрес 

(местоположение) 

Основной государ-

ственный регистраци-

онный номер и дата 

государственной реги-

страции 

Реквизиты документа – основания созда-

ния юридического лица (участия муници-

пального образования в создании (устав-

ном капитале) юридического лица) 

1 2 3 4 5 

 

 

РЕШЕНИЕ № 5-5 от 26 мая 2021 года 
«О досрочном прекращении полномочий депутата внут-

ригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга посёлок Комарово Шокина И.К.» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-

ным законом Российской Федерации от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Уставом  внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комаро-

во, Представлением прокуратуры района от 19.05.2021 №01-02-

2021/131, Муниципальный совет  

РЕШИЛ: 

1. Досрочно прекратить полномочия депутата VI Созыва 

муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово Шокина 

Игоря Константиновича за нарушения требований 

законодательства о противодействии коррупции, принимая во 

внимание наличие психического заболевания, выявленного в 

ходе расследования уголовного дела, предусмотренного ч.1 

статьи 105 УК РФ. 

2. Решение вступает в силу с момента его принятия. 

3. Контроль за выполнением настоящего Решения 

оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования                                                                                  А. С. Журавская 

 

  

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГАПОСЕЛОК КОМАРОВО  

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 от 27 мая 2021 
О внесении изменений в постановление Местной админи-

страции 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 самоуправле-

ния в Российской Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 года № 420-79  «Об организации местного само-

управления в Санкт-Петербурге», Бюджетным кодексом россий-

ской федерации, Уставом внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, с учетом рас-

ходных 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 испол-

нению расходных обязательств в муниципальном образовании 

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); 
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- муниципальная программа «Текущий ремонт и содержание 

дорог, расположенных в пределах границ внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством 

Санкт-Петербурга»  в 2021 году (приложение   № 2); 

-муниципальная программа «Организация местных и участие 

в организации и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий для жителей на территории внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-

лок Комарово» в 2021году (приложение № 8); 

-муниципальная программа «Организация и проведение до-

суговых мероприятий для жителей, проживающих на террито-

рии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово» в 2021 году (приложение № 15). 

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 опубли-

кования. 

5. Контроль за реализацией ведомственных целевых про-

грамм оставляю за собой. 

 

Глава местной администрации                                                                                                                 Е. А. Торопов 

 

 

 

                                                                                                                                 Приложение №1 

к Постановлению МА МО пос. Комарово от 27.05.2021 № 31 

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 

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

Основание  для 

разработки 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 Феде-

рации»;        Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправ-

ления в Санкт-Петербурге"; Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово, муниципальные правовые акты Муниципального совета и Местной администрации 

МО поселок Комарово                               

Муниципальный 

заказчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Цели и задачи  

Программы 

 

 

Основная цель программы: 

-создание благоприятных условий для проживания жителей  внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга поселок Комарово 

Основные задачи программы: 

-создание комплекса мероприятий по улучшению благоустройства территории муниципального об-

разования; 

- проведение мероприятий по устройству дополнительных парковочных мест; 

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

оборудования, необходимого для благоустройства территории внутригородского муниципального обра-

зования; 

- 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 

Программы 

2021 год 

Исполнители Про-

граммы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Объемы  и источ-

ники финансирования 

Программы 

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

зования поселок Комарово в 2021 году составит 19 713,8 тыс. руб. 

Ожидаемые ре-

зультаты реализации  

Программы 

 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 терри-

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

ства). 

Контроль за ис-

полнением Програм-

мы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского му-

ниципального 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 мест-

consultantplus://offline/ref=2B43246EEE5A5522A85346E60E36C2BF4A4CC0DD4B867CC356E6682AA0440A180CACE0AFA59CF9613EB1I
http://www.komarovo.spb.ru/
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ного самоуправления в Санкт-Петербурге"; Уставом внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-

лок Комарово, муниципальные правовые акты Муниципального 

совета и Местной администрации МО поселок Комарово. 

Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необхо-

димости ее решения программным методом 

 Высокий уровень благоустройства поселка Комарово – не-

обходимое улучшение условий жизни населения. В последние 

годы в поселении проводилась целенаправленная работа по бла-

гоустройству и социальному развитию поселка.  

             В то же время в вопросах благоустройства террито-

рии муниципального образования имеется ряд проблем. Боль-

шие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содер-

жание территории поселка. 

            Для решения данной проблемы требуется участие и 

взаимодействие органов местного самоуправления с привлече-

нием населения, предприятий и организаций, наличия финанси-

рования, а также программно-целевой метод. Комплексное ре-

шение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-

эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня 

их комфортного проживания. 

         Конкретная деятельность по выходу из сложившейся 

ситуации, связанная с планированием и организацией работ по 

вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния 

поселка, создания комфортных условий проживания населения, 

по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, 

должна осуществляться в соответствии с мероприятиями насто-

ящей программы. 

Озеленение: С целью сохранения и улучшения состояния 

зелёного фонда необходим систематический уход за существу-

ющими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и 

старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев и 

рассады цветов в  клумбы, скашивание газонов и сбор мусора. 

Организация и содержание территории поселения это 

бытовое и коммунальное обустройство территорий жилой за-

стройки (детские игровые и спортивные площадки); малые ар-

хитектурные сооружения (скамейки, урны, декоративные скуль-

птуры 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 объ-

ектов, обеспечения экологической безопасности.  

Объектами основных направлений по обеспечению экологи-

ческой безопасности является ликвидация несанкционирован-

ных 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 реализации 

данного проекта является создание благоприятных культурных 

условий жизни и досуга населения муниципального образова-

ния. В связи с этим на территории поселения уделяется большое 

внимание праздничному и тематическому оформлению поселков 

при проведении государственных и общепоселковых праздни-

ков, а также культурно-массовых мероприятий. 

Актуальность вопроса по качественному праздничному и 

тематическому оформлению поселков в связи с проведением 

праздничных мероприятий растет с каждым годом. 

Средства, выделяемые по Программе, позволят обеспечить 

качественное выполнение задач по праздничному и тематиче-

скому оформлению городских территорий к проведению госу-

дарственных, поселковых праздников и культурно-массовых 

мероприятий. 

Праздничное оформление включает: 

- монтаж и демонтаж национальных флагов, лозунгов, ан-

шлагов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и 

композиций, трибун, эстрад, а также устройство праздничной 

иллюминации. 

 Концепция праздничного оформления населенных 

пунктов, схема размещения объектов и элементов праздничного 

оформления разрабатывается администрацией Поселения в рам-

ках 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, улич-

ной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходи-

мого для благоустройства территории внутригородского муни-

ципального образования; 

- организация учета зеленых насаждений; 

- улучшение качества внутридворовых проездов, подхо-

дов с целью уменьшения травматизма населения; 

- обеспечение населения физкультурно-

оздоровительными, спортивно-техническими, детскими игровы-

ми 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 яв-

ляется эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реа-

лизацию сторон, а также ориентация всех мероприятий про-

граммы на достижение конкретных результатов.  

Приоритеты муниципальной политики определены следую-

щими 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 осуществляется 

Местной администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

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

ства местного бюджета внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Общий объем финансирования Программы составляет 19 

713 800,00 рублей.  

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Реализация мероприятий целевой программы позволит обес-

печить: 

- создание условий, обеспечивающих комфортные усло-

вия для работы и отдыха населения на территории муниципаль-

ного 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 объек-

тов социальной сферы, и объектов с массовым пребыванием 

граждан. 

Раздел 8. Система контроля за реализацией Программы 
Контроль за реализацией Программы осуществляют Местная 

администрация и Муниципальный Совет внутригородского му-
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ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комаро-

во. 

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 разработку 

и реализацию Программы в целом, осуществляет координацию 

деятельности исполнителей Программы по реализации про-

граммных 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 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  

«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, уличной 

мебели и хозяйственно-бытового оборудования, 

изготовление и установка уличных информаци-

онных стендов (10 шт.) 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
330,0 

II-III квартал 

2021 год 

2 

Обустройство, обследование, содержание и убор-

ка территорий спортивных площадок 

  

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
2 287,6 

I-IV  квартал 

2021 год 

3 

 Содержание, обследование и уборка территорий 

детских площадок (уборка территорий ЗНОП МЗ 

зон отдыха S-3081 м2 -детских площадок, ремонт 

дет. площадок, уличных тренажеров, приобрете-

ние и установка детской карусели, взамен неис-

правленной по адресу: 2 дачная уд.39А (сквер 

зона отдыха) -54,0 тыс. руб. 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 

8 269,7 

 

II-III квартал 

2021 год 

4 

Озеленение и цветочное оформление, на внут-

риквартальных территориях (разбивка цветников 

и клумб)   

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
1 600,0 

II-IV квартал 

2021 год 

5 

Организация работ по компенсационному озеле-

нению в отношении территорий зеленых насаж-

дений  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 
2 095,2 

III-IV 

квартал 

2021 год 

6 

Временное размещение, содержание, включая 

ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга 

к мероприятиям, в том числе культурно-массовым 

мероприятиям, городского, всероссийского и 

международного значения на внутриквартальных 

территориях (Оплата электроэнергии, подсоеди-

нение к эл.линиям, монтаж-демонтаж елки, кон-

солей, растяжек, хранение). 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
1 200,0 

I, IV  квартал 

2021 год 

7 

Исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению 

уборки  и санитарной очистки территорий 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 наружного 

освещения детских площадок на внутрикварталь-

ных территориях по адресу: СПб, пос. Комарово, 

сквер б/н юго-восточнее пересечения Школьной 

ул. и Озёрной ул., сквер б/н южнее д.39а по 2-ой 

Дачной ул.,, выполнение работ по проектирова-

нию комплексного благоустройства внутриквар-

тальной территории  по адресу: ул. Громыхалова  

д. 20/12 (согласно сметы), выполнение работ по 

проектированию размещения покрытий, предна-

значенных для кратковременного и длительного 

хранения индивидуального автотранспорта по 

адресу: СПб, пос. Комарово, 3-я Дачная ул.д.8 

(согласно сметы) 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
 542,7 

II-III квартал 

2021 год 
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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), восстановительная стои-

мость зеленых насаждений 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
2 300,0 

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, Коллективный 

проезд, 2-я Дачная ул. у д.3,  (согласно сметы)  

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
443,0 

II-III квартал 

2021 год 

11 

Выполнение санитарных рубок (в том числе уда-

ление аварийных, больных деревьев и кустарни-

ков) на территориях, не относящихся к террито-

риям зеленных насаждений в соответствии с за-

коном 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, мемори-

альных сооружений и объектов, увековечиваю-

щих память погибших при защите Отечества 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
30,9 

I, IV  квартал 

2021 год 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   19 713,8  

 

 

                                                                                                                                     Приложение №2 

к Постановлению МА МО пос.Комарово от 27.05.2021 № 31  

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования поселок  

Комарово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга, внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2021 году 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах гра-

ниц внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соответ-

ствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга»  в 2021 году (далее - «Програм-

ма») 

Основание  для 

разработки 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 Феде-

рации»;        Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправ-

ления в Санкт-Петербурге"; Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово, муниципальные правовые акты Муниципального совета и Местной администрации 

МО поселок Комарово                               

Муниципальный 

заказчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Цели и задачи  

Программы 

 

 

Содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Кома-

рово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга; текущий ремонт, 

дорожного покрытия и поддержание в нормативном состоянии элементов обустройства дорог, улиц, 

проездов на территории ВМО поселок Комарово, обеспечение прав граждан на благоприятную окружа-

ющую среду и создание комфортных условий для проживания населения; 

Срок реализации 

Программы 

2021 год 

Исполнители Про-

граммы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Объемы  и источ-

ники финансирования 

Программы 

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

зования поселок Комарово в 2021 году составит  14 813,1 тыс. руб. 

Ожидаемые ре-

зультаты реализации  

Программы 

Повышение качества уборки УДС, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и 

детского травматизма на дорогах, создание благоприятных условий для передвижения пешеходов и ав-

тотранспорта, а также улучшение экологической обстановки на прилегающих  к  УДС  территориях 

Контроль за ис-

полнением Програм-

мы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского му-

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

установленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

 

Введение 

Муниципальная программа «Текущий ремонт и содержание 

дорог, расположенных в пределах границ внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством 

Санкт-Петербурга» 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 местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 

года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге", Уставом внутригородского муниципального 
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образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, муниципаль-

ные правовые акты Муниципального совета и Местной админи-

страции МО поселок Комарово.  

Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необхо-

димости ее решения программным методом 

Согласно Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года N 420-

79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге" к вопросам местного значения самоуправления 

относится дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах поселка, органы местно-

го  самоуправления в соответствии с законодательством в пре-

делах своей компетенции самостоятельно решают вопросы 

обеспечения безопасности дорожного движения, ремонта и со-

держания дорог, обеспечивая безопасность дорожного движе-

ния. 

Хорошее состояние улично-дорожной сети– необходимое 

условие развития экономики муниципального образования и 

улучшения условий жизни населения. 

Увеличение количества автотранспортных средств у населе-

ния и интенсивность их эксплуатации существенно обостряет 

проблему безопасности дорожного движения при сохранении 

тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а 

также негативного влияния на окружающую среду. Уровень 

развития автомобильных дорог общего пользования местного 

значения не в полной мере отвечает потребностям населения и 

экономики муниципального образования.  

Перед органами местного самоуправления стоит задача по 

совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог му-

ниципального образования в соответствии с потребностями эко-

номики, стабилизации социально-экономической ситуации. 

     В настоящее время необходимо обеспечить соответствие 

параметров дорожной сети потребностям участников дорожного 

движения и транспортного обслуживания населения, предприя-

тий, учреждений и организаций поселения, в связи, с чем возни-

кает необходимость, разработки системы поэтапного совершен-

ствования дорожной сети муниципального образования с дове-

дением ее характеристик до нормативных с учетом ресурсных 

возможностей. 

Раздел 2 . Цели и задачи программы 
  Основные цели программы: 

Содержание дорог, расположенных в пределах границ муни-

ципального образования поселок Комарово, в соответствии с 

перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга; 

текущий ремонт, дорожного покрытия и поддержание в норма-

тивном состоянии элементов обустройства дорог, улиц, проез-

дов на территории ВМО поселок Комарово, обеспечение прав 

граждан на благоприятную окружающую среду и создание ком-

фортных условий для проживания населения. 

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 яв-

ляется эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реа-

лизацию сторон, а также ориентация всех мероприятий про-

граммы на достижение конкретных результатов.  

Управление реализацией программы в целом осуществляется 

Местной администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

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

ства местного бюджета внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Общий объем финансирования Программы составляет 14 

813 100,00 рублей.  

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить: 

Повышение качества уборки УДС, снижение количества до-

рожно-транспортных происшествий и детского травматизма на 

дорогах, создание благоприятных условий для передвижения 

пешеходов и автотранспорта, а также улучшение экологической 

обстановки на прилегающих  к  УДС  территориях. 

Раздел 8. Система контроля за реализацией Программы 
Контроль за реализацией Программы осуществляют Местная 

администрация и Муниципальный Совет внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комаро-

во. 

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 разработку 

и реализацию Программы в целом, осуществляет координацию 

деятельности исполнителей Программы по реализации про-

граммных 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 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 

«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством  

Санкт-Петербурга»  в 2021 году 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финанси-

рования 

(тыс.руб.) 

Сроки вы-

полнения 

1. 

Содержание дорог, расположенных в пределах 

границ внутригородского муниципального образо-

вания: (общая площадь кв.м.) 

6-я аллея (от 1-й Дачной ул. до 2-й Дачной ул.); 7-я 

аллея (от 1-й Дачной ул. до 2-й Дачной ул. на гра-

нице с  садоводством "Дружба"); 9я Аллея;10я Ал-

лея; ул.Валиева; ул.Васильева; ул.Водопьянова; 

Выборгская ул. ; ул.Громыхалова; 1-я Дачная ул. ; 

2-я Дачная ул. ; 3-я Дачная ул. ; 4-я Дачная ул. 

5-я Дачная ул. ; 2-й Дачный переулок; пер.Ильича 

Косая ул. ; ул.Кривцова; Кудринская ул. ; Ленин-

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
14 712,5 

I-IV квартал 

2021 года 
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градская ул. ; Лесная ул.(частично от Озерной ул. 

до ул.Сосновой) ; пер.Осипенко; ул.Осипенко 

пер.Островского; ул.Островского; Пограничная ул. 

Проезд без названия (от 7-й аллеи до леса) ; Проезд 

без названия (от 7-й аллеи до леса) ; Проезд без 

названия (от 7-й аллеи до леса) ; Проезд без назва-

ния (от 2-й Дачной ул. В направлении 3-й Дачной 

ул.) ; Проезд без названия (от ул.Кривцова до 5-й 

Дачной ул.) ;ул.Пушкина;Саперный пер. ;Саперная 

ул. ; Северная ул. ; Сосновая ул. ; ул.Танкистов; 

Цветочная ул. ; ул.Чкалова; Школьная ул. ; 

ул.Юрия Германа 

2 Технический надзор за выполненные работы    100,6 
I-IV квартал 

2021 года 

 ИТОГО   14 813,1  

 

                                                                                                                                  Приложение №8 

к Постановлению МА МО пос.Комарово от .27.05.2021 № 31   

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 поселок 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 

разработки программы 

(наименование и но-

мер соответствующего 

правового акта) 

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

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

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

деральный 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 Комаро-

во; 

Муниципальный 

заказчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Цели и задачи  

Программы 

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 духов-

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

ственного воспитания детей и молодежи; 

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

селок  Комарово концертной и выставочной деятельности профессиональных творческих коллективов, 

организация концертов; 

- создание условий для развития культуры. 

Срок реализации 

Программы 

2021 год 

Исполнители Про-

граммы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Объемы  и источ-

ники финансирования 

Программы 

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

зования поселок Комарово в 2021 году составит 4 060,0 тыс. руб. 

Ожидаемые ре-

зультаты реализации  

Программы 

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, сопричастность к общему совместному действию с положительным 

эмоциональным настроем; 

Контроль за ис-

полнением Програм-

мы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского му-

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

установленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

 

Введение 

Муниципальная программа «Организация местных и участие 

в организации и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий для жителей на территории внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-

лок Комарово» на 2020 год разработана в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, статья 15,Федеральный закон 

от 06. 10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации от 09.10.1992г. N3612-1 "Основы зако-

нодательства Российской Федерации о культуре", Федеральным 

законом от 13.03.1995г. N32-Ф3 "О днях воинской славы и па-
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мятных датах России", Законом Санкт-Петербурга от 

23.09.2009г.  №420-79 «Об организации местного самоуправле-

ния в Санкт-Петербурге»;Уставом внутригородского муници-

пального образования 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 необходи-

мости 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 усло-

вий для доступа населения муниципального округа к культурной 

жизни, к участию в общегородских мероприятиях, государ-

ственных 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, ответствен-

ной гражданской позиции личности. 

Предусмотренные данной Программой мероприятия направ-

лены на различные социальные категории населения, прожива-

ющего на территории муниципального округа участников: вете-

ранов Великой Отечественной войны (блокадников, тружеников 

тыла, малолетних узников фашистских концлагерей), ветеранов 

труда, инвалидов, пенсионеров, молодежи, детей и иных катего-

рий. 

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 активизации 

культурной жизни округа. Данные мероприятия в комплексе 

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 об-

разования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

- поддержка деятельности творческих коллективов и детско-

го 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 муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок  Комарово кон-

цертной и выставочной деятельности профессиональных твор-

ческих 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 приложе-

нии № 1. 

Раздел V. Механизм реализации Программы 

Основным условием успешного выполнения Программы яв-

ляется эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее (их) 

реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий Про-

граммы на достижение конкретных результатов. 

Управление реализацией Программы в целом осуществляет-

ся Местной администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок  Комарово  

Местная администрация: 

1) в установленном законодательством порядке разрабатыва-

ет правовые акты, направленные на реализацию отдельных ме-

роприятий 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 систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» муниципальных контрак-

тов, договоров с исполнителями программных мероприятий. 

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 реализаци-

ей 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 показате-

лей результативности для мониторинга и ежегодной оценки 

эффективности реализации Программы; 

7) готовит ежегодно в установленном порядке предложения 

по уточнению перечня Программных мероприятий на очередной 

финансовый год, уточняет расходы по Программным мероприя-

тиям, 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 использо-

вание средств, выделяемых на ее реализацию; 

10) организуют размещение в электронном виде информации 

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 об-

разования Санкт-Петербурга поселок Комарово Общий объем 

финансирования Программы составляет 4 060 000 рублей. 

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты  

Программы 
Реализация Программы позволит: 

- расширить возможности приобщения жителей муници-

пального округа к Всероссийским, городским и местным празд-

ничным 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 раз-

личных категорий населения; 

- даст возможность для развития социальной активности 

личности; 

- повысить сплоченность местного сообщества, посредством 

продвижения общечеловеческих культурных ценностей 

Конечными результатами реализации программы должны 

стать: 

Участие в зрелищных массовых мероприятиях около 1300 

человек жителей поселка Комарово; снижение социальной 
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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 изме-

нение традиционной деятельности, а сама Программа не преду-

сматривает существенного изменения объемов финансирования, 

ее можно считать не чувствительной к основным категориям 

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 повлиять 

на реализацию Программы, являются: 

- изменение законодательства; 

- форс-мажорные обстоятельства. 

Мероприятиями по минимизации негативного влияния 

внешних факторов могут быть: 

- привлечение в установленном порядке дополнительных ис-

точников финансирования; 

- принятие соответствующих муниципальных правовых ак-

тов при изменении законодательства. 

 

Показателем для оценки эффективности деятельности по ор-

ганизации и проведении досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования является количество жителей, 

участвующих в досуговых мероприятиях, организованных орга-

нами местного самоуправления муниципального образования. 

Раздел  VIII. Система контроля за реализацией  

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Местная 

администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соответствии с ее пол-

номочиями, установленными федеральным законодательством 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 внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово «Об утверждении Порядка разработки, реализации 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 

финансирова-

ния 

Объем финан-

сирования 

(тыс.руб.) 

Сроки вы-

полнения 

1. 

Подготовка уточненных списков инвалидов и участников 

ВОВ, тружеников и жителей блокадного Ленинграда, 

узников фашистских лагерей и тружеников тыла 

Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комарово 0,0 

2021 г. 

2. 
Проведение Новогодних и Рождественских праздничных 

мероприятий  
Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комарово 
0,0 

I квартал 

2021 г. 

3. 
Празднование годовщины снятия блокады Ленинграда, 

поздравление ветеранов, вручение памятных подарков  
Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комарово 
0,0 

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. Комарово 100,0 

IV квартал 

2021 г. 

5. 
Проведение праздничных мероприятий ко Дню Победы 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 

220,0 

 

II-III квартал 

2021 г. 

6. 
Организация памятного мероприятия в честь дня рожде-

ния А.Ахматовой  
Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комарово 
240,0 

II-III квартал 

2021 г. 

7. 

Праздничное мероприятие «День поселка» для жителей и 

гостей поселка. Формат мероприятия предусматривает: 

выставку фотодокументов из архива музея «Келломяки-

Комарово», выступление Комаровской интеллигенции, 

выступление приглашенных артистов и музыкантов, ху-

дожественное оформление праздника  

Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комарово 

 1 800,0 

II-III квартал 

2021 г. 

8. 
Праздничное мероприятие «День Первоклассника» 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
200,0 

III квартал 

2021 г. 

9. 
Праздничное мероприятие «День Матери»» театр спек-

такль 30 чел. 
Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комарово 
200,0 

IV квартал 

2021 г. 

10

. 

Приобретение новогодних подарков 170 детей 
Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комарово 

300,0 

 

IV квартал 

2021г. 

11

. 

Чествование юбиляров 
Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комарово 
800,0 

IV квартал 

2021г. 

12

. 

Праздничное мероприятие «Детской книги» 
Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комарово 
200,0 

II-III квартал 

2021 г.. 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   4 060,0  
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ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

 «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей проживающих на территории внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2021 году 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей прожива-

ющих на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово» в 2021 году» (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 самоуправле-

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

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

зования Санкт-Петербурга поселок Комарово; 

Муниципальный за-

казчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Цели и задачи  Про-

граммы 
Основная цель:  

- Формирование созидательного мировоззрения, укрепление и развитие творческого мышления, 

расширение кругозора жителей округа, через систему досуговых мероприятий; 

Задачи состоят в следующем: 

- воспитание эстетического восприятия жизни, формирование любознательности и гордости за 

свое Отечество среди населения муниципального образования; 

-организация и проведение тематических экскурсий и интерактивных программ для жителей 

округа, пропагандирующих изучение истории страны и мотивирующих на расширение кругозора 

и способствующих всестороннему развитию личности. 

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 образо-

вания поселок Комарово в 2021 году составит 2 000,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результа-

ты реализации  Про-

граммы 

Повышение культурного уровня населения. 

Организация досуга населения.  

Активизация жителей муниципального образования в общественной и культурной жизни 

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, уста-

новленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

 

Введение 

Муниципальная  программа  «Организация и проведение до-

суговых мероприятий для жителей, проживающих на террито-

рии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово» на 2020 год разработана в соот-

ветствии с Федеральным Законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 

2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в 

Санкт- Петербурге".,Уставом внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Настоящая Программа определяет порядок исполнения во-

проса местного значения Организации и проведения досуговых 

мероприятий для жителей внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходи-

мости 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 для развития 

способностей как основы консолидации общества и укрепления 

государственности с использованием потенциала культуры и 

досуга. 

Предусмотренные данной Программой мероприятия направ-

лены на различные социальные категории населения, прожива-

ющего на территории муниципального образования участников: 

ветеранов Великой Отечественной войны (блокадников, труже-

ников тыла, малолетних узников фашистских концлагерей), ве-

теранов труда, инвалидов, пенсионеров, молодежи, детей 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. 

Раздел II. Цели и задачи Программы. 

 Основная цель:  

- Формирование созидательного мировоззрения, укреп-

ление и развитие творческого мышления, расширение кру-

гозора жителей округа, через систему досуговых мероприя-

тий; 

Задачи состоят в следующем: 

- воспитание эстетического восприятия жизни, формиро-

вание любознательности и гордости за свое Отечество среди 

населения муниципального образования; 

-организация и проведение тематических экскурсий и интер-

активных программ для жителей округа, пропагандирующих 

изучение истории страны и мотивирующих на расширение кру-

гозора и способствующих всестороннему развитию личности. 

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 
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Основным условием успешного выполнения Программы яв-

ляется эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реа-

лизацию сторон, а также ориентация всех мероприятий Про-

граммы на достижение конкретных результатов. 

Управление реализацией Программы в целом осуществляет-

ся Местной администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация: 

1) в установленном законодательством порядке разрабатыва-

ет правовые акты, направленные на реализацию отдельных ме-

роприятий 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 систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» муниципальных контрак-

тов, договоров с исполнителями программных мероприятий. 

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 реализаци-

ей 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 показате-

лей результативности для мониторинга и ежегодной оценки 

эффективности реализации Программы; 

7) готовит ежегодно в установленном порядке предложения 

по уточнению перечня Программных мероприятий на очередной 

финансовый год, уточняет расходы по Программным мероприя-

тиям, 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 использо-

вание средств, выделяемых на ее реализацию; 

10) организуют размещение в электронном виде информации 

о ходе и результатах реализации Программы; 

11) осуществляет иные полномочия, установленные дей-

ствующим законодательством. 

Жители муниципального образования участвуют в решении 

вопроса местного значения «организация и проведение досуго-

вых мероприятий для жителей муниципального образования». 

Досрочное прекращение реализации Программы осуществ-

ляется в случае: 

-внесения изменений в нормативные правовые акты, исклю-

чающие полномочия исполнителя Программы, в рамках которых 

реализуется данная Программа; 

-установления невозможности достижения ожидаемых ко-

нечных результатов реализации Программы за счет предусмот-

ренных объемов финансирования по причинам наступления 

рисков, которые в Программе не описаны. 

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

ства местного бюджета внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Общий объем финансирования Программы составляет 2 

000 000,00 рублей. 

Раздел  VII. Ожидаемые конечные результаты  

Программы  
Реализация Программы позволит: 

- расширить возможности приобщения жителей муници-

пального округа к культурным ценностям и культурным благам; 

- улучшить качество обслуживания населения в сфере орга-

низации досуга; 

- создать благоприятные условия для развития народного 

творчества; 

- повысить культурный и духовный уровень населения; 

- обеспечить доступность услуг в области культуры и досуга 

для различных категорий населения; 

- даст возможность для развития социальной активности 

личности; 

Конечными результатами реализации программы должны 

стать: 

Повышение культурного уровня населения. 

Организация досуга населения.  

Активизация жителей муниципального образования в обще-

ственной и культурной жизни 

Раздел  VIII. Система контроля за реализацией  

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Местная 

администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соответствии с ее пол-

номочиями, установленными федеральным законодательством и 

законодательством Санкт-Петербурга. 

Местная администрация несет ответственность за разработку 

и реализацию Программы в целом, осуществляет координацию 

деятельности исполнителей Программы по реализации про-

граммных 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 администра-

ция внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово «Об утверждении Порядка разра-

ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ». 

                                                                                              

 Приложение № 1  

к муниципальной программе 
Перечень программных мероприятий муниципальной программы 

 «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2021 году 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финан-

сирования 

(тыс.руб.) 

Сроки вы-

полнения 

1. 

Приобретение билетов на посещение театров для 

жителей МО поселок Комарово (4 спектакля, 80 

билетов) 

Глава МА 
Бюджет МО пос. 

Комарово 
70,0 

III-IV квар-

тал 

2021 г. 

2. 

Проведение экскурсий для жителей МО поселок 

Комарово: 

 -Планетарий г. Санкт-Петербург (детская); 

- Крейсер «Аврора» г. Санкт-Петербург (детская); 

Глава МА 
Бюджет МО пос. 

Комарово 
1 323,0 

II-III квартал 

2021 г. 
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- Ивангород (детская 2); 

- Мандроги (2); 

-Михайловский замок; 

-Этнографический музей; 

-Сестрорецкий рубеж 

3.  
Мастер-классы 

Глава МА 
Бюджет МО пос. 

Комарово 
177,0 

I-IV квартал 

2021 г. 

4. 

Организация и проведение интерактивного кон-

курса-марафона «Двадцать дней- двадцать доб-

рых дел!» для детей и подростков 

Глава МА 
Бюджет МО пос. 

Комарово 
150,0 

III-IV 

квартал 

2021г. 

5. 
Организация и проведение мастер классов по 

прикладному искусству для детей и подростков 
Глава МА 

Бюджет МО пос. 

Комарово 
280,0 

III квартал 

2021г. 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   2 000,0  

 

 

 

Экстремизм как угроза национальной  

безопасности России 
Экстремистская дея-

тельность (экстремизм) – 

это:   

– насильственное изме-

нение основ конституци-

онного строя и нарушение 

целостности Российской 

Федерации;  

– публичное оправдание терроризма и иная террористиче-

ская деятельность;   

– возбуждение социальной, расовой, национальной или ре-

лигиозной розни; 

– пропаганда исключительности, превосходства либо непол-

ноценности человека по признаку его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии;   

– нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина в зависимости от его социальной, расовой, нацио-

нальной, религиозной или языковой принадлежности или отно-

шения к религии.  

Это определение экстремизму было дано в Федеральном за-

коне от 25 июля 2002 г. № 114 –ФЗ «О противодействии экстре-

мистской деятельности».       

Обобщая это определение, можно сказать, что экстремизм – 

это приверженность к крайним мерам и взглядам, радикально 

отрицающим существующие в обществе нормы и правила через 

совокупность насильственных проявлений, совершаемых от-

дельными лицами и специально организованными группами и 

сообществами.  

Экстремизм – это сложная и неоднородная форма выражения 

ненависти и вражды. Различают следующие виды экстремизма: 

политический, национальный и религиозный.  

Примерами экстремизма могут служить провокации беспо-

рядков, гражданское неповиновение, террористические акции, 

методы партизанской войны. Наиболее радикально настроенные 

экстремисты часто отрицают в принципе какие-либо компро-

миссы, переговоры, соглашения. Росту экстремизма обычно 

способствуют: социально-экономические кризисы, резкое паде-

ние жизненного уровня основной массы населения, тоталитар-

ный политический режим с подавлением властями оппозиции, 

преследованием инакомыслия. В большинстве случаев экстре-

мизму подвержены молодые люди до 30 лет, так как они более 

эмоциональны, легковерны и психологически неустойчивы. Все 

эти качества умело используются политическими элитами в 

борьбе за власть.  

Политический экстремизм – это движения или течения про-

тив существующего конституционного строя. Как правило, 

национальный или религиозный экстремизм является основани-

ем для возникновения политического экстремизма.  

Национальный экстремизм подразделяется на несколько те-

чений.  

Левый экстремизм.  Классическими формами левого экстре-

мизма является российский терроризм во второй половине XIX 

— начале XX в. (народники, эсэры, анархисты). Система левого 

экстремизма делает акцент на идею непримиримой классовой 

борьбы.  

Анархизм — политическая философия, заключающая в себе 

теории и взгляды, которые выступают за ликвидацию любого 

принудительного управления и власти человека над человеком.  

Правый экстремизм. Правый экстремизм в отличие от левого 

эксплуатирует не столько просветительскую идеологию классо-

вой борьбы, сколько «почвеннические» идеи борьбы между 

нациями и расами, культурами и цивилизациями. Среди форм 

правового экстремизма называют правый популизм, ультракон-

серватизм, религиозный фундаментализм, а также фашизм.  

Главным и определяющим в существовании экстремистских 

организаций является идеология. В этой центральной идее, как 

правило, отвергаются правительства своей страны, что приводит 

к различного рода столкновениям. Многое экстремистские тече-

ния опираются на идеи расового превосходства, взятые из идео-

логии классического нацизма.  

Неонацизм — следование национал-социалистической идео-

логии после 1945 года. Многие так называемые «неонацисты» 

исповедуют версию антиглобализма и белого сепаратизма (раси-

ализма), что слегка отличается от имперской идеологии класси-

ческого национал-социализма. В современных условиях может 

отменяться или немного искажаться принцип вождизма. Неона-

цисты обычно не афишируют своих фюреров, а в качестве сим-

волической личности используют образ Гитлера. В отличие от 

исходных национал-социалистов, некоторые неонацисты при-

нимают идею демократии (как вариант «белого наследия», вос-

ходящего к античности). Существует ряд неонацистских органи-

заций. К их числу также относятся так называемые скинхеды. 

Скинхеды позиционируют себя как национально-

освободительное движение и борются за идеи превосходства 

«белой», арийской расы, при этом стремясь к расовому сепара-

тизму. Под арийской расой подразумеваются далеко не все 

представители европеоидной расы, а только те, кого нацисты 

считали такими, т.е. нордическая раса, альпийская раса и неко-

торые другие (в их число входят восточные славяне). Скинхеды 

— крайние расисты, антисемиты и ксенофобы, противники не-

легальной иммиграции, смешанных браков и сексуальных деви-

аций, особенно гомосексуализма.  

Религиозный экстремизм, как правило, напрямую связан с 

политическим экстремизмом, а религиозная идеология часто 

становится политической идеологией. В современных политиче-

ских условиях эта проблема стала подниматься и активно об-

суждаться на всех уровнях, так как наше правительство взяло 

курс на создание собственной государственной идеологии, без 



«ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 

«ВЕСТИ Келломяки-Комарово» Страница 51 

которой никакое сильное государство не может быть прочным и 

существовать достаточно долго, так как оказалось, что именно 

идеологический вакуум порождает эти чудовищные явления 

нашей общественной жизни. Любой историк хорошо понимает, 

что истоки всех современных проблем коренятся в прошлом. 

Религиозный экстремизм – не преходящая сиюминутная про-

блема, возникшая внезапно только сейчас, на рубеже второго 

тысячелетия. Это не то явление, которое можно победить, не-

много подправив законодательство или повысив бдительность 

населения и органов госбезопасности. Все гораздо глубже, 

сложнее и страшнее. Если вдуматься, всю историю человечества 

можно представить как историю религиозных войн. Вспомним, 

какую роль играла религия в прошлом, когда человек ничего не 

делал без Божьего соизволения. Со временем война из битвы за 

справедливость превратилась в форму решения финансовых и 

политических задач, где морали нет места, а главным является 

эффективность любыми средствами, когда нет идеи Высшего 

правосудия, армии можно делать все что прикажут. Понятие 

экстремизма, и не только религиозного, наиболее тесно сплета-

ется с близким и сопутствующим ему понятием фанатизма. Ко-

нечно, экстремистами бывают не только фанатики. Чаще всего, 

напротив, лидеры экстремистов – беспринципные прагматики, 

одержимые исключительно корыстными целями.  

Идеология здесь является только инструментом политики. 

Сами же экстремистские действия в массе своей совершают 

именно фанатики. Они являются главным орудием экстремизма, 

самым страшным, потому что эффективного противодействия 

ему до сих пор не придумали. Фанатик не боится никого и ниче-

го, он не боится смерти, а убивает исключительно ради высшей 

цели. Корни фанатизма именно в религиозном мировоззрении, 

так как в религии верующему нет места сомнению. Оно по опре-

делению невозможно. Любая религия опирается на догматы – 

положения, которые не оспариваются. Это является самым 

страшным фактором в религиозном экстремизме – неоспори-

мость веры. Наиболее опасным остается течение ваххабистов 

и джихадистов, вступили в категорическое противоречие с тра-

диционным исламом, уводя своих сторонников в военизирован-

ные секты.  

Таким образом на сегодняшний день экстремизм является 

реальной угрозой национальной безопасности Российской Феде-

рации. 

Уголовная ответственность за экстремистские преступления 

возникает с 16 лет. Степень уголовной ответственности зависит 

от степени тяжести преступления – штраф от ста тысяч рублей 

до лишения свободы (от шести месяцев до пожизненного заклю-

чения).  

В России юридическое определение того, какие действия 

считаются экстремистскими, содержится в статье 1 Федерально-

го Закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-

тельности». К экстремистской деятельности (экстремизму) 

относятся:  

 насильственное изменение основ конституционного 

строя и нарушение целостности РФ;  

 публичное оправдание терроризма и иная террористи-

ческая деятельность;  

 возбуждение социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни;  

 пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности человека по признаку его социальной, расо-

вой, национальной, религиозной или языковой принадлежности 

или отношения к религии;  

 нарушение прав, свобод и законных интересов челове-

ка и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии;  

 воспрепятствование осуществлению гражданами их 

избирательных прав и права на участие в референдуме или 

нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо 

угрозой его применения;  

 воспрепятствование законной деятельности государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, избира-

тельных комиссий, общественных и религиозных объединений 

или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой 

его применения;  

 совершение преступлений по мотивам, указанным в 

пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации;  

 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения;  

 публичные призывы к осуществлению указанных дея-

ний либо массовое распространение заведомо экстремистских 

материалов, а равно их изготовление или хранение в целях мас-

сового распространения;  

 публичное заведомо ложное обвинение лица, занима-

ющего государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской Федерации, в 

совершении им в период исполнения своих должностных обя-

занностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся 

преступлением;  

 организация и подготовка указанных деяний, а также 

подстрекательство к их осуществлению;  

 финансирование указанных деяний либо иное содей-

ствие в их организации, подготовке и осуществлении, в том чис-

ле путём предоставления учебной, полиграфической и матери-

ально-технической базы, телефонной и иных видов связи или 

оказания информационных услуг.  

Источник: https://fireman.club/conspects/ekstremizm-kak-

ugroza-nacionalnoj-bezopasnosti-rossii-osnovnye-principy-

napravleniya-protivodejstviya-ekstremistskoj-deyatelnosti-

metodicheskij-plan-skachat-v-doc-formate/

  
 

ВАШИ ПРАВА НАРУШЕНЫ? 
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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 ком-

пании сверстников. Школьнику кажется, 

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 любопыт-

ство. Если взрослые курят и им так это 

нравится, значит, надо узнать, что же это 

такое. А запреты на сигареты только по-

догревают интерес к ним. Первая затяжка 

кажется игрой и чем-то несерьезным, но 

потом подросток сам не замечает, как уже 

втянулся и выкуривает целую пачку. 

Подражание взрослым – третья при-

чина из основных. Подростки часто пере-

нимают 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 девочек. 

Часто они начинают курить не только по 

вышеперечисленным причинам, но и для 

того, чтобы понравиться парню или ка-

заться модной. Девочкам-подросткам 

кажется, что сигаретой в руках они вы-

глядят старше и привлекательнее. Но это 

не так. 

Вред курения для подросткового ор-

ганизма 

Вред никотина для растущего орга-

низма намного серьезнее, чем для взрос-

лых. Токсины действуют на подростков 

сильнее и быстрее, вызывая привыкание, 

поскольку тело еще не до конца сформи-

ровано. От курения страдают все системы 

организма. Подвергаются негативному 

воздействию процессы роста, умственное 

и половое развитие. 

Влияние на мозг и нервную систему 

Никотин пагубно влияет на состояние 

сосудов, в результате чего нарушается 

кровообращение в головном мозге. У 

курящего подростка заметно ухудшаются 

концентрация внимания и память, что для 

школьника является большим минусом. 

Кроме этого, снижается качество зре-

ния, повышается риск появления глауко-

мы. Никотин разрушительно влияет и на 

состояние некоторых зон коры, в резуль-

тате 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, которые 

и так не идеальны под действием гормо-

нов. В результате смолящий подросток не 

только покрывается прыщами, но и стра-

дает от чрезмерной сухости кожных по-

кровов. 

От курения могут появиться и другие 

дефекты, например, некрасивые пигмент-

ные пятна или желтоватый болезненный 

оттенок. 

Влияние на сердце и сосуды 

Ни один курильщик не может избе-

жать проблем с сердцем и сосудами. У 

курящего подростка могут возникнуть 

следующие патологии: 

 гипертония; 

 тахикардия; 

 сосудистые спазмы; 

 хрупкость сосудов; 

 атеросклеротические бляшки. 

Сердечно-сосудистые заболевания – 

явно не то, что может обрадовать в столь 

раннем возрасте. Плохая работа сердца 

ведет к быстрой физической утомляемо-

сти. 

Влияние на легкие 

Этот орган страдает в первую очередь 

поскольку именно в бронхи поступает 

основная масса никотина. Проблемы с 

легкими дают о себе знать сначала одыш-

кой при физических нагрузках, потом 

подросток начинает жаловаться на посто-

янный кашель. Если он не бросит плохую 

привычку, то рискует получит рак легких. 

Эта болезнь особенно распространена 

среди заядлых курильщиков. 

Влияние на гормональный фон 

В первую очередь никотин разруши-

тельно сказывается на работе щитовид-

ной железы. Последствия этого 

нарушения: 

 учащение пульса; 

 повышенная температура тела; 

 прыщи; 

 перхоть; 

 плохое состояние кожи; 

 сухость во рту; 

 эмоциональная неустойчивость; 

 нарушение сна. 

Сбои в работе щитовидной железы по 

цепочке тянут за собой патологии 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 цик-

ла; 

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 при-

водит к нарушению снабжения тканей 

полезными веществами и кислородом. В 

результате рост замедляется, а физиче-

ская 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 нейро-

токсином. С каждой выкуренной сигаре-

той иммунная система организма слабеет, 

делая его уязвимым для вирусных забо-

леваний. Ослабление иммунитета 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 раз-

дражитель; 

 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; 
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 риск онкологических образо-

ваний; 

 патологии репродуктивной си-

стемы; 

 задержки в физическом и ум-

ственном развитии. 

Перечисленных причин вполне доста-

точно, чтобы убедить тинейджера не 

начинать курить не только в 14-16 лет, но 

и во взрослом возрасте. 

Как определить, курит ли подро-

сток 

Определить, потребляет ли сигареты 

ребенок на самом деле просто. Достаточ-

но проявить больше внимания к нему. На 

вредную привычку указывает несколько 

признаков: 

1. Кашель. Конечно, это далеко не 

всегда последствие курения, но присмот-

реться стоит. Характерный для куриль-

щика кашель чаще всего усиливается по 

утрам, а из легких выходит слизь. Цвет ее 

варьируется от прозрачного до желтова-

того или зеленоватого. 

2. Запах изо рта. Он проявляется 

после любой выкуренной сигареты, ника-

кие ароматизаторы не способны его 

скрыть. Если ребенок стал часто пользо-

ваться жевательной резинкой и чистить 

зубы не только утром и вечером, скорее 

всего, он курит. 

3. Электронные сигареты не дают 

неприятного запаха и не оставляют жел-

того налета на зубах, поэтому заметить, 

что ребенок курит, сложнее. Здесь стоит 

обращать внимание опять же на кашель. 

Кроме того, дым электронных сигарет 

раздражает слизистую рта, что тоже бу-

дет видно при осмотре. 

4. Хриплое дыхание. 

5. Одышка. Частый спутник ку-

рильщика, особенно в совокупности с 

другими признаками. Если подросток 

быстро выдыхается при малейших 

нагрузках, это может говорить о том, что 

он пристрастился к сигаретам. 

6. Простудные заболевания. Нико-

тин снижает иммунитет, поэтому у куря-

щих людей количество простудных неду-

гов, бронхитов и других заболеваний 

такого типа резко возрастает. 

7. Запах сигарет. Не заметить его 

сложно, табачный дым въедается в ткань, 

кожу и волосы и избавиться от него труд-

но. Даже парфюм не способен его замас-

кировать. 

8. Зажигалка или спички. Если ре-

бенок курит, скорее всего, он носит зажи-

галку в кармане куртки или рюкзака. Этот 

предмет небольшой, и его легко спрятать 

в любом месте. Если зажигалка все-таки 

нашлась в вещах подростка, высока веро-

ятность того, что он курит. Ну а обнару-

жение пачки сигарет и вовсе не оставляет 

сомнений. 

Еще один признак, но он косвенный. 

Если тинейджер осмеливается смолить 

дома в отсутствие родителей, он будет 

часто проветривать свою комнату в лю-

бую погоду. 

Что делать родителям, если ребе-

нок начал курить 

Конечно, лучше и вовсе не допускать 

такой ситуации. О вреде сигарет с ребен-

ком нужно говорить до того, как он попа-

дется с ними. Подобные разговоры не 

бывают «слишком рано», поскольку 

напрямую касаются здоровья ребенка. С 

детства нужно создавать негативный об-

раз сигарет, чтобы подросток даже ду-

мать о них не хотел. 

Если же ребенок уже курит, не стоит 

кричать на него и давить, лучше спокой-

но поговорить с ним. О чем стоит побесе-

довать с подростком: 

1. Прямо задавать вопрос о том, 

курит он или нет. Откровенность с деть-

ми очень важна, как и доверие. Не стоит 

при этом угрожать или повышать голос. 

Подросток должен понять, что его любят 

и относятся к нему с пониманием. Если 

ребенок курит, необходимо показать не-

одобрение, но не перегибать палку. Для 

разъяснительных бесед требуется время. 

2. Не нужно ругать подростка, ес-

ли он признался в курении сам. В этом 

случае можно попытаться выяснить, как 

он пришел к мыслям о сигаретах и поче-

му пристрастился. Выявив причины ку-

рения, будет проще избавиться от вред-

ной привычки. 

3. Важно подробно рассказать о 

последствиях курения и рисках. Сигареты 

– это не круто, модно и по-взрослому, это 

в первую очередь источник серьезных 

заболеваний. Стоит объяснить ребенку, 

что происходит с организмом курильщи-

ка, какие болезни вызывает никотин и 

чем это чревато. 

4. Можно сделать упор на деньги. 

Сигареты стоят дорого, а карманные рас-

ходы подростков обычно ограничены. 

Если подросток курит, можно с ним под-

считать, сколько личных денег тратится 

на сигареты в течение года. Набежавшая 

сумма может отрезвить ребенка, если он 

начал курить недавно: на сэкономленные 

деньги можно купить что-то, о чем он 

давно мечтает. 

5. Нужно прямо говорить о зави-

симости. Дело не только в привычке к 

никотину, курение меняет распорядок 

всей жизни. Курильщик вынужден вы-

краивать время под сигарету, что порой 

заставляет жертвовать другими делами. 

Если разговоры с подростком не по-

могают, имеет смысл обратиться к специ-

алистам. 

Курение в подростковом возрасте 

проще предотвратить, чем бороться с 

ним. Поэтому так важны доверитель-

ные разговоры с ребенком о вреде нико-

тиновой зависимости.  В семье, где ца-

рит дружественная и безопасная атмо-

сфера, намного проще отследить все 

перемены, происходящие с подростками. 

Поддержка родителей – вот, что важно 

в этот сложный период жизни. 

 

 

 

 

ПОДРОСТКОВАЯ НАРКОМАНИЯ  

И ПРИЧИНЫ НАРКОЗАВИСИМОСТИ 
Эксперты определяют наркоманию 

как болезненное пристрастие или силь-

ную, непрекращающуюся жажду к упо-

треблению наркотиков любыми способа-

ми, даже при понимании человеком всех 

рисков потенциального вреда, к которому 

может привести препарат. 

Как подростки становятся наркозави-

симыми 

Особенность мозга — желание повто-

рять вещи, вызвавшие наслаждение как, 

например, прием пищи. Наркотики воз-

буждают части головного мозга, которые 

хорошо запоминают кратковременное 

повышение настроения, одновременно 

разрушая в человеке естественные про-

цессы образования удовольствия и радо-

сти. В результате без наркотика он теряет 

естественную радость, удовлетворение от 

всего происходящего вокруг него. Его 

преследует опустошенность, апатия, раз-

драженность.Поэтому явно или на подсо-

знательном уровне подросток испытывает 

желание искусственно повторить это со-

стояние. Но через некоторое время мозг, 

привыкнув к принимаемому препарату, 

уже не испытывает этого ощущения ра-

дости. Поэтому наркоман берет дозу 

больше прежней, желая получить поте-

рянное блаженство. Вскоре наступает 

зависимость, — когда мозг и тело долж-

ны иметь препарат просто чтобы чув-

ствовать себя нормально. 

Сколько согласно статистике нарко-

манов в России 

По данным ФСКН РФ, на 13 января 

2016 года рынок наркопотребителей Рос-

сии составляет 7.3 миллиона человек 

(регулярное, эпизодическое потребление).  

Это на 1.2 миллиона меньше 2014 года. 

На лицо сокращение потребления нарко-

тиков, но стоит в этой сфере еще много 

работать.  

Согласно независимым 

статистическим данным: 

 Каждый месяц от наркотиков в 

России умирает порядка 70 000—80 000 
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человек. Это приблизительно 6 500 

человек ежемесячно. 

 Россия занимает первое место 

по потреблению героина согласно ООН. 

 Смертность от наркотиков в 12 

раз больше по сравнению с Европой. 

 Около 70% всех наркоманов — 

подростки и молодежь. 

 Средний возраст продолжитель-

ности жизни наркомана 28—30 лет. 

 Примерно 200 человек ежеднев-

но становятся наркоманами. 

Согласитесь, статистика угрожающая: 

примерно каждый двадцатый россия-

нин наркоман или периодически упо-

требляющий наркотики. Это только со-

гласно данным России, а каковы мировые 

масштабы этой трагедии? 

Причины и особенности наркомании 

среди молодежи 

Есть несколько теорий о причинах 

наркомании среди подростков, обычно 

это сочетание генетических импульсов и 

обессивно-компульсивного расстройства 

с воздействием окружающей среды. 

 Тесное общение с наркомана-

ми. Друзья, члены семьи, употребляющие 

наркотики могут вовлечь или спровоци-

ровать подростка на прием наркотиков. 

Например, многие пристрастившиеся к 

наркотикам молодые люди сделали это по 

примеру кого-то из членов семьи, кото-

рые уже страдали наркоманией. Также из 

желания принадлежать к компании своих 

ровесников. 

 Созависи-

мость. Преимущественно касается жен-

щин. Созависимость происходит, когда 

человек становится зависимым от нарко-

тиков, потому что его сожитель или друг 

имеет то же состояние. Девушки стано-

вятся созависимыми из-за боязни поте-

рять отношения с парнем, если откажутся 

принимать наркотики. 

 Заниженная самооценка, поте-

ря самоуважения. Многих девушек и пар-

ней к наркомании привела потеря само-

уважения. Обычно это происходит с под-

ростками, имеющими проблемы само-

уважения в школе: униженными, оби-

женными. Большинство подростков 

начинают пробовать наркотики из-за воз-

растающего числа издевательств над 

детьми в школах. Девушки, страдающие 

расстройством пищеварения вследствие 

искаженного представления о собствен-

ной внешности также подвержены риску 

наркомании. 

 Физическое или сексуальное 

насилие. В личной истории большинства 

наркоманов прослеживается сексуальное 

или физическое насилие, особенно со 

стороны родных или друзей. Боль, стыд, 

которые они испытывают из-за этих ин-

цидентов заставляет их заниматься не-

правильным самолечением и избавлением 

от боли — наркоманией. 

 Проблемы психического здо-

ровья. Подростковая наркомания часто 

является продуктом психологических 

травм. Считается, что у более половины 

молодежи с наркотической зависимостью 

есть какое-либо психическое заболевание. 

Подростки с клинической депрессией, 

тревогой, биполярным расстройством и 

расстройством пограничной личности, 

подвержены высокому риску наркома-

нии. Они могут начать принимать нарко-

тики или злоупотреблять ими, чтобы чув-

ствовать себя лучше. 

 Школьные неприятности, про-

блемы с друзьями. Все эти проблемы 

могут сделать жизнь неприятной, труд-

ной. Желая убежать от проблем, моло-

дежь может начать употреблять наркоти-

ки, освобождая свой разум от этих труд-

ностей. 

 Любопытство. Любопытно по-

пробовать: что будет, каково быть под 

кайфом? Желание поэкспериментировать 

приводит к печальным последствиям. 

 Неприятности дома. Если дом 

для подростка — место постоянных се-

мейных скандалов, побоев, то существует 

вероятность что он будет иметь проблемы 

с наркотиками. Наркомания среди под-

ростков только увеличивается, если кто-

то из родителей принимает наркотики. 

 Слабая система поддержки на 

дому (отсутствие открытого общения). 

Отсутствие родительского положитель-

ного влияния на подростка (нет хороших 

примеров для подражания). 

 Индивидуальная физиоло-

гия. У каждого человека органы реагиру-

ют на препараты по-разному. Некоторые 

молодые люди, раз попробовав наркотик, 

хотят еще испытать «кайф», поэтому по-

вторяют прием снова и снова, становясь 

зависимыми. Другие подростки испытали 

отвращение после первого раза, поэтому 

больше не будут пробовать. 

 Легкодоступность алкого-

ля. Даже здоровые подростки могут под-

даться соблазну принять наркотик в со-

стоянии алкогольного опьянения. Алко-

голь сегодня легкодоступный в семейных 

барах, вечеринках, футбольных матчах, 

концертах. Ранний доступ к алкоголю 

может повлиять на зависимость подрост-

ка от наркотиков. 

 Экономическая нестабиль-

ность приведшая к огромной пропасти 

между имущими и неимущими. 

Виды наркомании 

Героиновая наркомания. Из числа 

мощных опиатов — одна из опаснейших 

в мире. Постоянный страх передозировки, 

долгосрочные проблемы со здоровьем, 

риск заражения ВИЧ/СПИД делают его 

настоящим убийцей. 

Марихуановая наркомания. Среди 

медицинских работников продолжаются 

дебаты: приводит употребление марихуа-

ны к привыканию или нет? Марихуана 

продолжает препятствовать людям в до-

стижении их полного потенциала способ-

ностей, возможностей. Она даже высту-

пает в качестве шлюза наркотиков для 

более серьезных веществ. 

Кокаиновая наркомания. Хотя пик 

употребления кокаина пришелся на 60—

90 годы двадцатого столетия, но тысячи 

людей каждый день продолжают искать 

реабилитационную помощь в попытке 

сломать сильную психологическую тягу к 

кокаиновой зависимости. 

Аптечная наркомания. Благодаря 

упрощенному доступ через Интернет к 

приобретению без рецепта обезболиваю-

щих препаратов быстро становится попу-

лярным среди молодежи. Эти опиаты, в 

том числе викодин и OxyContin, вызыва-

ют привыкание и могут быть столь же 

опасными, как героин, приводя к нарко-

мании среди молодежи. 

Список наркотиков наиболее легкодо-

ступных и чаще употребляемых среди 

молодежи: 

 Амфетамины 

 Кокаин 

 Барбитураты 

 Ингалянты 

 ЛСД 

 Героин 

 Кристалл метамфетамин 

 Транквилизаторы 

 PCP 

 Нитриты амила/бутила 

 Стимуляторы 

 Стероиды 

 Седативные средства 

 Галлюциногены 

 Курительные смеси 

 Другие опиаты 

Подростковая наркомания как от-

дельный вид социальной патологии имеет 

глобальный масштаб и характер. Она 

является серьезной проблемой, которую 

необходимо решать родителям, учителям, 

влиятельным людям и организациям. Это 

не болезнь в привычном понимании этого 

слова, но эпидемия поражающая пре-

имущественно молодых людей. Хотя 

многие родители не верят, даже не допус-

кают мысли, что их подросток когда-либо 

будет употреблять наркотики, но реаль-

ный мир показывает иную правду. 
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УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ЧАСТНОГО ДОМА! 
Предлагаем Вам в ближайшее время самостоятельно заключить договор на вывоз и утилизацию бытовых отходов.  

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

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

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

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

Можно заключать договора и с другими организациями. 

В соответствии со 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 территории 

Санкт-Петербурга прокуратурой Курортного района организовано проведение постоянно действующей «горячей линии» 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, независи-

мо от форм собственности.  Данные действия являются нарушением Закона СПб «Об административных 

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 сигна-

лизаций в квартиры и дома. 
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