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Дорогие друзья! 

В июньский торжественный день, государственный 

праздник каждый из нас чувствует особую гордость за нашу 

державу, величие и мощь которой вызывает трепет и ува-

жение. 

День России объединяет всех, кто гордится героическим 

прошлым нашей Родины, с уверенностью смотрит в её буду-

щее, увлечённо и ответственно строит её настоящее. 

В этот день желаем вам сил для великих достижений, бла-

гополучия, вдохновения, успехов в каждом деле! Пусть день 

ото дня и год от года наша жизнь становится счастливее, а наша 

страна будет прекрасна и благословенна!  

С Днём России! 

Ваши депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Александр Ваймер, Александр Ходосок 

 
Дорогие друзья! 

22 июня – особая дата – день начала Великой Отече-

ственной войны, которая длилась долгие четыре года и 

унесла огромное количество жизней не только солдат, но и 

мирного населения.  

Чтобы почтить память жертв этой страшной войны, 22 

июня в Российской Федерации назвали Днём памяти и скорби. 

Мы помним героизм солдат и офицеров, стоявших насмерть, 

защищая свою Родину. Помним всех, кто в тылу, несмотря на 

лишения, обеспечивал поддержку фронта. Скорбим обо всех 

погибших в боях, замученных в концлагерях, умерших от голо-

да и холода.  

Мы не должны забывать уроки прошлого. Наша задача – 

помогать и поддерживать тех, кто прошёл через войну, хранить 

память о не вернувшихся домой соотечественниках и, самое 

главное, – больше никогда не допускать повторения событий 

тех роковых лет. 

Низкий поклон вам, Герои! Каждый из вас отдал жизнь за 

наше мирное существование. Мы помним и скорбим! Пусть 

имена их навеки останутся в памяти потомков! Мира и добра 

всем живущим! 

Ваши депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Александр Ваймер, Александр Ходосок 
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Поздравляем с Юбилеем 

Тихонову Елену Константиновну! 

Желаем крепкого здоровья, дол-

гих лет жизни и праздничного 

настроения! 

Пусть Ваша жизнь будет 

наполнена теплотой и любовью, все 

задуманное легко воплощается, а 

все исполненное принесет радость и 

благополучие! 

 

 

 

 

По итогам 2020 года Росстат получил максимальную 

оценку открытости — ААА — и впервые за три года со-

ставления рейтинга вошел в группу с высокой степенью 

открытости среди ФОИВ, которыми руководит правитель-

ство РФ.  

Об этом свидетельствует экспертный доклад «Откры-

тость государства в России — 2021», подготовленный Счет-

ной палатой РФ совместно с АНО «Информационная куль-

тура» и Центром перспективных управленческих решений.  

Составители рейтинга учитывали несколько важных крите-

риев: степень открытости общественных советов, доступность 

сайтов, работу в соцсетях и с медийным сообществом. 

По результатам оценки сайтов электронный ресурс Росстата 

набрал максимум из 24 возможных баллов. Авторы доклада 

характеризуют Росстат как одного из лидеров, располагающих 

«наиболее профессиональными подходами к раскрытию ин-

формации». Ведомство, по оценке экспертов, «заметно реорга-

низовало подход к публикации открытых данных». 

Росстат занял шестое место по активности в социальных се-

тях, ставших одним из важнейших каналов взаимодействия с 

пользователями статистической информации. Если за весь 2019 

год в личных сообщениях представители ведомства ответили 

только на 152 сообщения, то за пять месяцев 2021 года уже в 10 

раз больше – около 1,5 тысяч.  

Также Росстат вошел в число лучших по степени открыто-

сти общественных советов в 2021 году. Ведомство перешло из 

группы со средней степенью открытости в группу с высокой 

степенью открытости. Составителями рейтинга особо отмечено 

обновление на сайте Росстата тематического раздела «Обще-

ственный совет». Пользователям доступны профили каждого 

члена Общественного совета со сведениями об образовании, 

профессиональном опыте и ключевых компетенциях. Кроме 

того, публикуется информация о рассмотренных на заседаниях 

вопросах. Всего с июля 2020 года прошло семь заседаний, на 

которых обсуждено 19 вопросов.  

«Открытость — главный принцип деятельности правитель-

ства на современном этапе. При этом большое значение имеют 

три составляющие: открытость информации, полнота данных и 

простота диалога», — подчеркнул на презентации доклада в 

ТАСС 28 мая директор департамента внешних коммуника-

ций Счетной палаты РФ Павел Демидов. Он также отметил: 

«очень важно не просто ответить гражданину, а чтобы ему бы-

ло понятно. Речь идет о языке общения органов власти с граж-

данами, журналистами в социальных сетях». Отдельно Демидов 

отметил работу официального сайта Росстата, который «все 

мониторят» и где получают важные актуальные данные. 

«Наша цель — доступность и понятность статистической 

информации. Мы считаем важным не только размещать данные 

и рассчитываемые показатели, но и объяснять, как мы их соби-

раем, считаем, интерпретируем. Для этого мы активно исполь-

зуем все доступные каналы коммуникаций: от традиционных, 

таких как активное взаимодействие со СМИ, экспертным сооб-

ществом, представителями общественности, до самых совре-

менных, включая работу в социальных сетях и мессенджерах. 

Важным элементом нашей стратегии открытости является ра-

бота Общественного и Научно-методологического советов. 

Одновременно мы начали активно работать с такой значимой 

для нас аудиторией, как студенты и преподаватели. Сегодня мы 

хотим не только делиться собираемой информацией, но и фор-

мировать стандарты статистического образования, чтобы у 

общества, власти и бизнеса была возможность работать с ком-

петентными и высококлассными специалистами», — заявил 

заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. 

Чтобы информация стала более доступной и понятной 

гражданам, Росстат пошел на серьёзные новации: помимо ма-

шиночитаемых стал внедрять более наглядные форматы и запу-

стил на сайте BI-систему — специальную наглядную «витрину» 

данных. «Мы открыли специальный инфографический раздел, 

где размещаем всю важную статистику сразу же  в виде презен-

таций по ключевым показателям. ВI-система Росстата позволя-

ет любому гражданину получить на свои запросы данные в 
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наглядном представлении – в графиках, картограммах и срав-

нительных материалах», — сообщил Павел Смелов. 

Ярким примером открытости и новых возможностей работы 

со статистической информацией станет публикация на BI-

витрине микроданных первой цифровой Всероссийской пере-

писи населения — одного из ключевых проектов Росстата. 

Цифровизация переписи позволит увеличить скорость переда-

чи, точность и отслеживаемость данных, а опубликованные 

итоги  дадут возможность правительству, бизнесу и обществу 

принимать важнейшие решения. 

 

Медиаофис Всероссийской переписи населения 

media@strana2020.ru 

www.strana2020.ru 

+7 (495) 933-31-94 

https://www.facebook.com/strana2020 

https://vk.com/strana2020 

https://ok.ru/strana2020 

https://www.instagram.com/strana2020 

youtube.com 

 

 

 

 

Функции контролера 
− прохождение обучения по организации подготовительных 

работ,  порядку проведения ВПН-2020 и заполнения перепис-

ных документов;  

- проведение предпереписной проверки на территории пере-

писного участка, включая уточнение состава переписного 

участка в списках адресов домов и  в формах оргплана по вновь 

построенным или снесенным домам, взаимодействие с органи-

зациями жилищно-коммунального хозяйства, управляющими 

компаниями, товариществами собственников жилья по обеспе-

чению получения доступа переписного персонала в дома пере-

писного участка с ограниченным доступом к помещениям, с 

кодовыми замками, охраной и т.п., взаимодействиес участковы-

ми уполномоченными органов внутренних дел по обеспечению 

безопасности переписного персонала и сохранности перепис-

ных документов; 

- организация на переписном участке выполнения подгото-

вительных работ к ВПН-2020 в соответствии с указаниями Рос-

стата, проведение проверки готовности к переписи населения; 

- участие в подборе переписчиков; 

- комплектование и распределение переписной документа-

ции, мобильных устройств по счетным участкам; 

- проведение с 1 по 30 апреля 2021 года консультаций насе-

ления, проживающего на территории переписного участка, о 

порядке прохождения переписи с использованием сети Интер-

нет, заполнения ответов на вопросы переписных листов в элек-

тронной форме; 

- организация и контроль работы переписчиков стационар-

ных (включая краткосрочные) участков, размещенных в поме-

щении соответствующего переписного участка, проведение 

опроса населения и заполнения переписных документов на лиц, 

пришедших в помещение переписного участка; 

- обучение переписчиков порядку проведения ВПН-2020 и 

заполнения переписных листов на бумажном носителе и в элек-

тронной форме; 

- организация работы переписчиков; 

− участие в работе мобильных бригад переписчиков и кон-

тролеров для сбора сведений о населении  в краткосрочных 

стационарных участках; 

- проведение опроса населения по месту проживания и за-

полнение переписных документов на население, не прошедшее 

перепись в сети  Интернет;  

- проверка правильности ежедневного  заполнения Записных 

книжек переписчиков о числе переписанных лиц и заполненных 

контрольных документов по каждому жилому помещению 

счетного участка; 

- ежедневный контроль за работой переписчиков счетных и 

стационарных участков, входящих в состав переписного участ-

ка, в период сбора сведений о населении и проведения кон-

трольных мероприятий, сбор и анализ информации о числе жи-

лых помещений, в которых проведена населения, контроль пра-

вильности заполнения переписных листов в электронной форме 

и на бумажном носителе; 

- принятие мер по обеспечению безопасности работы пере-

писчиков, сохранности переписных документов и мобильных 

устройств; 

- выгрузка заполненных электронных переписных листов с 

мобильных устройств (или с резервных SD-карт памяти) пере-

писчиков и передача информации уполномоченному по вопро-

сам переписи; 

- ежедневное заполнение Записной книжки контролера по-

левого уровня по каждому счетному участку, входящему в со-

став переписного участка, о числе помещений и количестве 

переписанных лиц и передача информации уполномоченному 

по вопросам переписи; 

- ежедневный отчет уполномоченному по вопросам перепи-

си о выполненном объеме работ каждым переписчиком, возни-

кающих трудностях и конфликтных ситуациях, предоставление 

необходимой оперативной информации; 

- разбор и проверка контрольных документов переписного 

участка; 

- организация и проведение совместно с переписчиками 

контрольного обхода помещений; 

- приемка заполненных переписных листов на бумажном 

носителе, мобильных устройств и иных материалов переписи от 

переписчиков, подведение итогов по переписному участку в 

разрезе каждого счетного участка и сдача материалов по пере-

писному участку уполномоченному по вопросам переписи; 

- обеспечение хранения в  переписном участке переписных 

листов на бумажном носителе, мобильных устройств и иных 

материалов переписи, защиты  конфиденциальных сведений о 

населении от несанкционированного доступа, разглашения и 

распространения. 

 Срок привлечения с 15 марта по 11 мая 2021 г. 

Количество необходимых контролеров  по МО: 

г. Зеленогорск      -    5 чел. 

г. Сестрорецк       -   13 чел. 

пос. Песочный     -     3 чел. 

пос. Репино + пос. Комарово   - 1 чел. 

пос. Белоостров + пос. Солнечное  - 1 чел. 

пос. Молодежное + пос. Серово+ пос. Смолячково+ пос 

.Ушково  - 1чел. 

Для оформления контрактов необходимы: 

1. Копии следующих документов: 

- паспорт (стр. 2 и 3, адрес последней регистрации); 

- ИНН; 

- СНИЛС; 

- реквизиты (выписка из банка) и номер банковской карты Се-

веро-Западного банка ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург. 

2. На отдельном листе указать: 

 - место работы; 

- образование (высшее, среднее и т.д.); 

- адрес фактического проживания; 

- номер домашнего телефона, номер мобильного телефона. 

Документы передать районный отдел статистики:  

- до 04.12.2020 – по контролерам 

- до 11.12.2020 – по переписчикам  

 

mailto:media@strana2020.ru
http://www.strana2020.ru/
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
https://www.youtube.com/channel/UCgTKw3dQVvCVGJuHqiWG5Zg
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Безопасное купание 
В летние дни отдых на водных объектах становится массо-

вым явлением. Купание, которое доставляет детям столько удо-

вольствия, может быть очень опасно! Уважаемые взрослые, 

сотрудники МЧС Курортного района напоминают, Вы можете 

сохранить жизнь ребенка, объяснив ему элементарные правила 

безопасности на воде. Если взрослые гибнут, в основном по 

своей халатности, то гибель детей, как правило, на совести их 

родителей. 

Не разрешайте детям самостоятельный отдых на воде, про-

водите с ними беседы о правилах поведения на водоемах в теп-

лое время года. Объясните детям: знание и выполнение этих 

правил, осторожное поведение на воде – не трусость, а необхо-

димая мера обеспечения безопасности. 

Плавайте в специально отведенных местах с чистым прове-

ренным дном, и где есть спасатель и медицинский пункт. Но 

если вы плаваете с детьми на природе, то выбирайте чистое 

мелкое место с течением меньше 0,5 метра/секунду. Предвари-

тельно проверьте самостоятельно дно, оно должно быть не топ-

ким и без острых предметов. 

Всегда будьте возле малышей. Не разрешайте дошкольни-

кам заплывать далеко от берега и нырять на мелких местах или 

там, где незнакомое дно. Самое главное – большинство 

несчастных случаев случается именно в тот момент, когда 

взрослые на «секунду» отвлеклись! 

Для плавания используйте лишь круги и жилеты, предна-

значенные для применения в открытых водоемах, у них должны 

быть толще стенки и, желательно, несколько автономных ка-

мер. Чтобы ребенок не утонул при проколе одной из них. 

Всегда будьте возле ребенка, который в воде. Не отводите 

от него взгляда. Дошкольник может за секунду уйти под воду и 

захлебнуться. 

Старайтесь не брать дошкольников кататься на лодках, вод-

ных велосипедах и других плавательных средствах, это может 

быть опасно. Но даже если и берете малыша, всегда надевайте 

на него еще на берегу спасательный жилет. 

Позаботьтесь о безопасном отдыхе детей и, самое главное, 

сами будьте для них примером! 

Управление по Курортному району  

Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
 
 

СКАЖЕМ ПОЖАРАМ "НЕТ"! 
Если Вы курите, соблюдайте особые меры предосторож-

ности для обеспечения безопасности вашей семьи. 

При пожарах, вызванных небрежно брошенными или непо-

тушенными окурками и сигаретами пеплом, в собственных 

домах погибает больше людей, чем при домашних пожарах, 

возникающих по другим причинам. Сигареты или пепел ча-

сто вызывают тление, которое может продолжаться не-

сколько часов до появления пламени. Большинство людей, 

погибших в своем доме при пожаре, вызванном курением, не 

успели выбраться из огня, потому что спали. Как правило, в 

первую очередь загораются матрасы и постельные принадлеж-

ности, а также корзины с мусором и мягкая мебель. 

Вероятность возникновения пожара в доме у куриль-

щика в семь раз превышает аналогичную вероятность для 

некурящего человека. 

Меры предосторожности при курении: 

 пользуйтесь большими глубокими пепельницами и 

постоянно следите за ними; 

 перед тем, как выбросить сигаретные окурки смочите 

их водой; 

 не курите в постели или когда лежите, - особенно, в 

сонливом состоянии, при приеме лекарств или после упо-

требления спиртного; 

 установите в доме дополнительные сигнализаторы 

дыма,- желательно фотоэлектрические, которые являются 

наиболее надежным средством предотвращения пожаров, начи-

нающихся с тления. 

Спички, зажигалки и дети 

Детей привлекают спички и зажигалки, которые в их руках 

становятся особенно опасными. 

 Храните спички  и зажигалки на достаточной высоте, 

чтобы они не попадались на глаза детям и были для них недо-

ступны. 

 Если к вам домой пришли курящие люди, попросите 

их не выкладывать спички, зажигалки и сигареты, чтобы их не 

трогали дети. 

СПб ГКУ «Пожарно – спасательный отряд по Курортному району» 

 

 

Что такое толерантность 
Толерантность, означает уважение, принятие и понимание 

богатого многообразия культур мира, форм самовыражения и 

способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей спо-

собствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, сове-

сти и убеждений. Толерантность – это разрешение другим иметь 

собственное мнение. 

«Если мы не научимся пониманию того, что люди могут 

по-другому выглядеть и есть другую еду, по-другому устраи-

вать свои семьи и реагировать на множество бытовых ве-

щей, мы все время будем находиться в состоянии самой 

ужасной войны, которая может быть, — войны у себя дома» 
Конфликтные ситуации с разными странами и их народами 

имеют систематический характер. Стремительное развитие дан-

ных негативных процессов провоцирует рост агрессивных 

настроений в обществе, что, в свою очередь, приводит к потере 

гуманистических ценностей, падению морали, культуры взаимо-

отношений между людьми и ухудшению криминогенной обста-

новки. Толерантность, как одна из характеристик, в значитель-

ной мере влияющих не только на развитие социального климата, 

межличностные отношения, политику, представляется наиболее 

актуальной задачей для развития современного человека и его 

воспитания. И, прежде чем выяснять, как защитить природу, как 

избавиться от войн, бедствий и т.д., следует понять, как остаться 

человеком не только разумным, но и сознающим, т.е. совестли-

вым. 

Современный культурный человек — это не только образо-

ванный человек, но человек, обладающий чувством самоуваже-

ния и уважаемый окружающими, поэтому важнейшей задачей 

является формирование умения строить взаимоотношения в 

процессе взаимодействия с окружающими на основе сотрудни-

чества и взаимопонимания, готовности принять других людей, 

их взгляды, обычаи и привычки такими, какие они есть. 

Толерантность (от лат. tolerantia — терпение) — социологи-

ческий термин, обозначающий терпимость к иному мировоззре-
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нию, образу жизни, поведению и обычаям. Толерантность не 

равносильна безразличию. Она не означает также принятия ино-

го мировоззрения или образа жизни, она заключается в пред-

ставлении другим права жить в соответствии с собственным 

мировоззрением. В то же время толерантность не должна предо-

ставлять другим права быть нетолерантными. Толерантность - 

означает уважение, принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, наших форм самовыраже-

ния и способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей 

способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, 

совести и убеждений, это гармония в многообразии, это не толь-

ко моральный долг, но и политическая и правовая потребность, 

это добродетель, которая делает возможным достижение мира и 

способствует замене культуры войны культурой мира, это не 

уступка, снисхождение или потворство, это прежде всего актив-

ное отношение, формируемое на основе признания универсаль-

ных прав и основных свобод человека. Ни при каких обстоя-

тельствах толерантность не может служить оправданием посяга-

тельств на эти основные ценности, толерантность должны про-

являть отдельные люди, группы и государства. Однако, в столь 

бурный и непредсказуемый период нашего развития, когда надо 

готовить подрастающее поколение к жизни в быстро и резко 

меняющихся условиях, необходима толерантность к неопреде-

ленности, необходима готовность к изменениям, что еще более 

важно. 

Нe следует рассматривать толерантность – как пассивное, 

неестественное покорение мнению, взглядам и действиям дру-

гих, не покорное терпение, а следует рассматривать, как актив-

ная нравственная позиция и психологическая готовность к тер-

пимости во имя взаимопонимания между этносами, социальны-

ми группами, во имя позитивного взаимодействия с людьми 

иной культурной, национальной, религиозной или социальной 

среды. В более широком смысле толерантность подразумевает 

терпимое отношение не только к иным национальностям, расам, 

цвету кожи, полу, религии, политическим или иным мнениям, но 

и возрасту, физическому развитию, инвалидности, социальному 

происхождению, собственности и пр. Таким образом, толерант-

ность выступает как механизм межличностного, межгруппового 

и межгосударственного общения, который отвергает силовые 

формы разрешения возникающих противоречий. 

Дух нетерпимости, неприязни к другой культуре, образу 

жизни, верованиям, убеждениям, привычкам всегда существовал 

и продолжает существовать в наше время как в обществе в це-

лом, так и в отдельных его институтах. 

Нетерпимость, квалифицируется как: 

1) религиозная; 

2) национальная; 

3) расовая; 

4) социальная нетерпимость. 

Религиозная нетерпимость - нетерпимость, мотивированная 

чьими-то личными религиозными убеждениями или практикой, 

или собственно нетерпимостью к другим религиозным верова-

ниям или практикам как таковым. Она проявляется как на куль-

турном уровне, так и в качестве части догмы некоторых религи-

озных и секулярных групп. 

Национальная нетерпимость - отрицательное отношение к 

другим нациям, приводящая к межнациональному напряжению 

и нестабильности в обществе. 

Расовая нетерпимость - совокупность воззрений, в основе 

которых лежат положения о физической и умственной неравно-

ценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых 

различий на историю и культуру. 

Социальная нетерпимость — это наивысшая стадия развития 

противоречий в отношениях между людьми, социальными груп-

пами, общества в целом, которая характеризуется столкновени-

ем противоположно направленных интересов, целей, позиций 

субъектов взаимодействия. Конфликты могут быть скрытыми 

или явными, но в их основе всегда лежит отсутствие согласия 

между двумя или более сторонами. 

Резкие перемены в жизни общества породили проблемы: 

1) кризисные явления в политике и экономике; 

2) миграционные потоки из регионов ближнего зарубежья 

(дети и подростки тяжело переживают переезд, оказываются 

вырванными из привычных культурных и социальных слоев, с 

трудом адаптируются в новых условиях, часто оказываются 

социально незащищенными); 

3) растущая безработица, низкий уровень жизни, который 

нельзя назвать достойным, недостаток жилья; 

4) напряженный ритм сегодняшней жизни; 

5) разрушение детской субкультуры, игровых традиций; 

6) большой поток негативной информации (в т.ч. кино, 

мультфильмы, комиксы). Часто дети используют их в качестве 

моделей поведения; 

7) возрождение идеологии ненависти – нацизм, фашизм. Они 

вовлекают молодежь в политические движения, направленные 

против иммигрантов и представителей другой культуры (напри-

мер, движение скинхедов). Социал-экстремизм, ксенофобия – 

это опасные реальности сегодняшнего дня. 

Если человек считает, что его мнение правильное, то пусть 

он так и считает, а истина все равно останется одной. Каждому 

человеку свойственно иметь и отстаивать свое мнение, но не 

навязывать. 

Нашим детям придется жить в обществе, которое мы строим 

уже сейчас совместными усилиями. Общение и сотрудничество 

людей в этом обществе должно строиться на основе толерантно-

сти. 
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Сигналы гражданской обороны 
В настоящее время все чаще в мире и в нашей стране проис-

ходят стихийные бедствия, аварии последствиями которых яв-

ляются разрушения, нарушение жизнедеятельности населения и 

гибель людей; остается высокой опасность военных действий. 

Трагических последствий стихийного бедствия или аварии, 

опасности, возникшей в ходе военных действий, можно избе-

жать или уменьшить их, если своевременно будет получено пре-

дупреждение.   Для этих целей применяются сигналы граждан-

ской обороны. 

Сигналы гражданской обороны предназначены для опове-

щения населения о чрезвычайных ситуациях и о непосредствен-

ной возникшей опасности нападения противника. 

 
Существует пять сигналов гражданской обороны: «Внима-

ние всем!», «Воздушная тревога», «Отбой воздушной трево-

ги», «Радиационная опасность», «Химическая тревога». 
Предупредительным сигналом гражданской обороны являет-

ся сигнал «Внимание всем!». Он подается с целью привлечения 

внимание всего населения об аварии, катастрофе, стихийном 

бедствии, угрозе нападения противника. Сигнал подается спосо-

бом включения сирен, прерывистых гудков, транспортных и 

других средств через установки громкоговорящей связи, в том 

числе установленных на автомобилях службы охраны обще-

ственного порядка и ГИБДД. Действия населения: услышав си-

рену, гудки и т.п., немедленно включите радио, телевизор и про-

слушайте сообщение регионального МЧС о порядке действий. 

Полученную информацию передайте соседям, а затем действуй-

те согласно услышанным правилам. 

Сигнал «Воздушная тревога» подается с целью предупре-

дить население о непосредственной угрозе нападения противни-

ка. Подается по радиотрансляционным сетям, радиовещатель-

ным станциям и телевизионным приемникам путем передачи 

текста об опасности и информации о действиях населения. Дей-

ствия населения: если Вы находитесь дома, необходимо взять с 

собой личные документы, средства индивидуальной защиты, 

запас воды и продовольствия, отключить приборы, потребляю-

щие электроэнергию, воду, газ, плотно закрыть окна, форточки, 

вентиляционные устройства, принять меры по защите продук-

тов, воды и пищи от возможного заражения, укрыться в бли-

жайшем защитном сооружении (подвал, цокольное помещение 

здания, убежище). Если сигнал тревоги застал вас на рабочем 

месте, действуйте согласно инструкции, предусматривающей 

немедленное прекращение работ с безаварийной остановкой 

оборудования и переводом процессов непрерывного цикла на 

безопасный режим работы, с последующим убытием в укрытие. 

В городском транспорте необходимо выйти из транспорта на 

ближайшей остановке и действовать по указанию постов ГО, 

полиции, водителей. В общественных местах действовать по 

указанию администрации, постов ГО, полиции. Во всех случаях 

укрыться в ближайшем защитном сооружении, а при его отсут-

ствии – в овраге, насыпи, яме. 

Сигнал «Отбой воздушной тревоги» подается с целью раз-

решить населению продолжить выполнять обязанности, пре-

рванные сигналом «Воздушная тревога». Информация о дей-

ствиях населения передается по радиотрансляционным сетям, 

радиовещательным станциям и телевизионным приемникам. 

Сигнал «Радиационная опасность» подается с целью пре-

дупредить население о необходимости принять меры защиты от 

радиоактивных веществ. 

Сигнал «Химическая тревога» подается с целью предупре-

дить население о срочной необходимости принять меры защиты 

от отравляющих и сильнодействующих ядовитых веществ. В 

случае возникновения опасности по радиотрансляционным се-

тям, радиовещательным станциям и телевизионным приемникам 

будет передан текст об опасности и информация о действиях 

населения. При аварии с выбросом аварийно-опасных химиче-

ских веществ будет сообщено на каких улицах населению оста-

ваться в квартирах, загерметизировать их, надеть влажную мар-

левую повязку, отключить потребителей электроэнергии, а на 

каких немедленно выходить из зоны заражения в указанных 

направлениях, взяв документы и деньги. 

Понимание степени угрозы, знание сигналов гражданской 

обороны и адекватные действия по ним при угрозе чрезвычай-

ной ситуации помогут спасти жизнь вам и вашим близким. 

 
 

 

КАК УБЕРЕЧЬ ПОДРОСТКА ОТ НАРКОТОРГОВЛИ
Употребление наркотиков среди мо-

лодежи – негативное явление глобального 

масштаба, поэтому мы должны  усили-

вать деятельность, направленную на со-

здание общества, не подвластного влия-

нию опасных веществ. Наркомания раз-

рушает личность, физическое здоровье, 

угрожает жизни зависимых, контролиру-

ет духовное состояния индивидуумов, а 

незаконное распространение наркотиче-

ских веществ ведет к расширению пре-

ступности.  

Как ни покажется странным, но се-

мейная профилактика наркотизации 

должна заключаться не только и даже не 

столько в беседах об опасности одурма-

нивающих веществ. Гораздо важнее 

сформировать у ребенка свойства и каче-

ства, обеспечивающие ему успешную 

социальную адаптацию, дающие ему воз-

можность решать возникающие пробле-

мы и реализовать свои потребности без 

помощи наркотизации. 

Прежде всего, это формирование у 

ребенка культуры здоровья. Понятно, что 

такой воспитательный процесс должен 

начинаться задолго до наступления 

младшего школьного возраста. 

Но кроме употребления сейчас еще 

актуальна и другая проблема, это вовле-
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чение подростков в наркоторговлю. По-

давляющая часть продажи наркотиков 

сейчас бесконтактная, через закладки, и 

поймать настоящих продавцов сейчас 

практически невозможно, а вот кого ре-

гулярно ловят, так это закладчиков. А кто 

эти закладчики?  

Чаще всего это школьники, желаю-

щие заработать немного денег. Каждый 

родитель, у кого есть ребенок-школьник 

или студент, начинающий искать первую 

работу, должен это знать. Все больше 

объявлений в Сети предлагают подрост-

кам легкие и быстрые деньги за то, чтобы 

«просто прогуливаться по местным райо-

нам». На самом деле, таким образом мо-

лодых людей втягивают в нелегальный 

оборот наркотиков, заставляя заклады-

вать пакетики с токсическими вещества-

ми на территории города.  

Практически всегда переписка с кура-

торами ведется через мессенджер, чаще 

всего «телеграмм», и именно этот мес-

сенджер активнее всего используется для 

похожих целей, ведь по нему нельзя вы-

числить человека. И вообще просто за-

помните: этого мессенджера на телефоне 

вашего ребенка быть не должно, просто 

не должно быть и все, точка! На то много 

причин, не только эта. Если ребенок вам 

заявит, что телефон – это его личное, то 

стоит напомнить, что симкарту можно 

оформить только с 18 лет, и до этого воз-

раста вы лично как человек, на которого 

оформлена симкарта, отвечаете за все то, 

что он пишет и делает в интернете, а сле-

довательно, вы решаете что может быть в 

телефоне, а чего быть там не должно. 

Тоже самое со всеми другими его дей-

ствиями в интернете.  

И желательно все это проговорить с 

ребенком заранее, перед тем моментом, 

когда вы ему купите смартфон.  

В большинстве своем подростки уве-

рены, что в силу возраста их не привлекут 

к ответственности, но статьи Уголовного 

кодекса о хранении, распространении, 

и сбыт наркотических веществ услов-

ных сроков не имеют, и ответственность 

наступает с 16 лет. Работает как правило 

такой подросток неделю-две, потом его 

ловят. Так, уже в возрасте 16-18 лет люди 

получают судимость и ломают свою 

судьбу, и никакие родительские слезы и 

попытки смягчить наказание тут не помо-

гут. Если речь идет об особо крупных 

размерах, то наказание будет еще серьез-

нее (до 10 лет).  

Если вы являетесь родителем школь-

ника или студента, сядьте и поговорите с 

ним на эту тему прямо сейчас. Обсудите, 

какие опасности могут подстерегать его в 

Сети и на какие предложения быстрого 

заработка не стоит откликаться. Обра-

щайте внимание на детали: вдруг у под-

ростка появились свои деньги, новая 

одежда или гаджеты, купленные не вами. 

Поинтересуйтесь, откуда они и как при-

обретены? 

Если в интернете вы столкнулись с 

ресурсом, пропагандирующим наркотики 

или имеющим к этому отношение, необ-

ходимо сообщить в Роскомнадзор. Для 

этого нужно оставить заявку на офици-

альном сайте. Также можно обратиться с 

заявлением, жалобой или предложением в 

любой территориальный орган МВД. 

 
 

ОТЛИЧИЕ КРАЖИ ОТ НАХОДКИ 
В соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ под хищени-

ем УК РФ понимаются совершенные с корыстной целью проти-

воправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие 

ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 

Однако, зачастую возникает необходимость разграничения 

присвоения найденной бесхозной вещи и хищения имущества, 

принадлежащего другому лицу. 

Статья 158 УК РФ предусматривает уголовную ответствен-

ность за кражу, то есть тайное хищение чужого имущества. Как 

тайное хищение чужого имущества (кража) следует квалифици-

ровать действия лица, совершившего незаконное изъятие иму-

щества в отсутствие собственника или иного владельца этого 

имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, 

но незаметно для них. В тех случаях, когда указанные лица ви-

дели, что совершается хищение, однако виновный, исходя из 

окружающей обстановки, полагал, что действует тайно, содеян-

ное также является тайным хищением чужого имущества. 

В силу ст. 209 ГК РФ, право собственности включает в себя 

право владения, пользования и распоряжение своим имуще-

ством. 

Согласно ст.227 ГК РФ лицо, нашедшее потерянную вещь, 

обязано немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или 

собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, 

имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь это-

му лицу. 

Таким образом, вещь, оставленная без присмотра, продолжа-

ет принадлежать её собственнику. К примеру, пассажир такси, 

оставивший телефон на сидении автомобиля, либо покупатель, 

оставивший своё имущество на прилавке магазина, продолжают 

оставаться собственниками данных вещей, завладение указан-

ными вещами с корыстной целью является хищением. 

У потерянной вещи следует выделить два юридически зна-

чимых признака: во-первых, указанная вещь находится в месте, 

неизвестном для собственника, во-вторых, у данный вещи нет 

идентификационных признаков. Так, потерянный в лесу нож для 

нашедшего является находкой, а оставленный на прилавке мага-

зина телефон – нет. 

Таким образом, в силу ст. 227 ГК РФ лицо, нашедшее вещь 

обязано предпринять все возможные действия для возврата 

найденного имущества. 

 
 

ЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ!
Примерно три тысячи различных 

народов составляют современное челове-

чество. А государств на земле вceгo oкoло 

200. Следовательно, почти все они мно-

гонациональные.  

Интересы человечества должны быть 

на направлены на то, чтобы не отгоражи-

ваться от других наций и народов, не 

превращать государственные границы в 

«железный занавес». Надо обогащать 

свою культуру контактами, заимствова-

ниями из других культур, наполнять свой 

внутренний и культурный мир постиже-

нием общезначимых для человечества 

ценностей. Культурное многообразие 

является богатством страны. 

Культурная политика нашего госу-

дарства исходит из признания равного 

достоинства культуры, равных прав и 

свобод в области культуры всех прожи-

вающих в стране народов. Государство 

способствует созданию равных условий 

для сохранения и развития этих культур, 

укрепления целостности российской 

культуры. 

Благополучие, а нередко и сама жизнь 

людей, существование их сообществ во 

мнoгoм зависят от способности народов к 

взаимоуважению, к диалогу, направлен-

ному на взаимопонимание; толерантности 

общества и каждого из нас к особенно-

стям, обычаям, нравам, взглядам других 

народов; уважения существующих между 

людьми различий. 

Обращаясь к истории, мы видим, что 

за время существования наций и народ-

ностей отношения между ними нередко 

были напряженными, даже трагическими. 
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И сегодня, к сожалению, межнациональ-

ные конфликты не ушли в прошлое. 

Национализм несет в себе смертель-

ную опасность не только как инструмент 

политики, но и сам по себе. Национализм, 

есть род отчуждения, а без полнокровно-

го и взаимотолерантного общения и 

сближения с другими народами творче-

ское развитие народа невозможно. 

От решения проблем межнациональ-

ных отношений в значительной мере за-

висят спокойствие и благополучие людей, 

судьба страны. 

Никто не должен мириться с нацио-

налистическими проявлениями, с искус-

ственным противопоставлением наций. 

Надо руководствоваться основополагаю-

щим критерием: каждый человек, к какой 

бы нации он не относился, должен чув-

ствовать себя в любой части нашей стра-

ны равноправным гражданином, иметь 

возможность пользоваться всеми права-

ми, гарантированными законом. Равен-

ство наций и народов неразрывно связано 

равенством людей, независимо от их 

национальности. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ 

1.  Помните, всю свою жизнь, где бы 

вы ни находились - у себя на родине или 

на территории другого государства, - вы 

всегда будете встречаться, общаться, 

работать, отдыхать, дружить, сотрудни-

чать или соперничать с людьми самых 

разных национальностей. 

2.  Постарайтесь усвоить простейшие, 

но вечные истины: 

 - природа сотворила людей разными, 

но равными в своем достоинстве и пра-

вах;  

- нет наций плохих или хороших, есть 

плохие или xopoшие люди, а точнее - 

плохие или хорошие поступки;  

- национальное происхождение не яв-

ляется ни достоинством, ни недостатком, 

это просто игра случая, судьбы.  

3.  Постарайтесь понять, что смысл 

патриотизма состоит не в ксенофобии 

(навязчивой неприязни к «чужим»), не в 

примитивных рассуждениях о «неполно-

ценности» других народов, не в шумных 

демонстрациях любви к «своим», не в 

оскорблениях и преследованиях «чужих». 

 Патриотизм - высоконравственное 

чувство гражданина. И не следует кри-

чать о своих чувствах, выставлять их 

напоказ, тем более что речь идет об осо-

бом чувстве - о любви к Родине. Патрио-

тизм - в вашем честном труде на благо 

Отечества, в глубоком знании eгo корней, 

культуры, традиций, в вашем стремлении 

сберечь дарованную судьбой землю, род-

ную природу, oкpyжающую среду.  

4.  Постарайтесь также осознать, что 

все межнациональные конфликты, даже 

самые тяжелые и затяжные, начинаются с 

внутpeннeгo состояния личности, ее по-

ведения.  

Знание этих истин само по себе,  

возможно, не сделает вас счастливыми, 

но очень поможет вашим добрым  

отношениям с окружающими, вашей 

личной репутации порядочного  

человека! 

 
 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГАПОСЕЛОК КОМАРОВО 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 34 от 09 июня 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); 

- муниципальная программа «Организация местных и уча-

стие в организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий для жителей на территории внут-

ригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

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

3. -муниципальная программа «Проведение подготовки и 

обучения неработающего населения способам защиты и дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий» в  2021 году (приложение № 13).   

4. Настоящее постановление с приложениями подлежат 

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

муниципального образования в десятидневный срок с момента 

его подписания. 

5. Постановление вступает в силу с момента его опубли-

кования. 

6. Контроль за реализацией ведомственных целевых про-

грамм оставляю за собой. 

 

Глава местной администрации                                                                                 Е. А. Торопов 
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   Приложение №1 

к Постановлению МА МО пос. Комарово от 09.06.2021 №34  

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 Комаро-

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

Основание  для разра-

ботки программы 

(наименование и 

номер соответствую-

щего правового акта) 

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

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;        За-

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

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

муниципальные правовые акты Муниципального совета и Местной администрации МО поселок Комарово                               

Муниципальный 

заказчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово 

Цели и задачи  Про-

граммы 

 

 

Основная цель программы: 

- создание благоприятных условий для проживания жителей  внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово 

Основные задачи программы: 

- создание комплекса мероприятий по улучшению благоустройства территории муниципального образова-

ния; 

- проведение мероприятий по устройству дополнительных парковочных мест; 

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

вания, необходимого для благоустройства территории внутригородского муниципального образования; 

- 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 Ко-

марово 

Объемы  и источники 

финансирования 

Программы 

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

ния поселок Комарово в 2021 году составит 19 778,8 тыс. руб. 

Ожидаемые результа-

ты реализации  Про-

граммы 

 Реализация мероприятий целевой програм5/мы позволит обеспечить: 

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

ритории муниципального образования; 

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

муниципального образования (привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства). 

Контроль за исполне-

нием Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муници-

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

ленными 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-

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 территории муни-

ципального образования имеется ряд проблем. Большие нарека-

ния вызывают благоустройство и санитарное содержание терри-

тории поселка. 

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимо-

действие органов местного самоуправления с привлечением 

населения, предприятий и организаций, наличия финансирова-

ния, а также программно-целевой метод. Комплексное решение 

проблемы окажет положительный эффект на санитарно-

эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня 

их комфортного проживания. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуа-

ции, связанная с планированием и организацией работ по вопро-

сам улучшения благоустройства, санитарного состояния посел-

ка, создания комфортных условий проживания населения, по 

мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна 

осуществляться в соответствии с мероприятиями настоящей 

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-
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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 оформ-

ления разрабатывается администрацией Поселения в рамках 

общего плана проведения торжественных мероприятий.  

Раздел 2 . Цели и задачи программы 
Основная цель программы: 

-создание благоприятных условий для проживания жителей  

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово 

Основные задачи программы: 

-создание комплекса мероприятий по улучшению благо-

устройства территории муниципального образования; 

- проведение мероприятий по устройству дополнитель-

ных парковочных мест; 

- установка и содержание малых архитектурных форм, 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 общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

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

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Управление реализацией программы в целом 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 

778 800,00 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-

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».  

 

№ п/п Мероприятие 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

(тыс.руб.) 

Сроки вы-

полнения 

1. 

Подготовка уточненных списков инвалидов и участ-

ников ВОВ, тружеников и жителей блокадного Ле-

нинграда, узников фашистских лагерей и тружеников 

тыла 

Глава МА 

Бюджет МО пос. 

Комарово 
0,0 

2021 г. 
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2. 
Проведение Новогодних и Рождественских празд-

ничных мероприятий  
Глава МА 

Бюджет МО пос. 

Комарово 
0,0 

I квартал 

2021 г. 

3. 

Празднование годовщины снятия блокады Ленингра-

да, поздравление ветеранов, вручение памятных по-

дарков  

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 По-

беды 
Глава МА 

Бюджет МО пос. 

Комарово 

220,0 

 

II-III вартал 

2021 г. 

6. 
Организация памятного мероприятия в честь дня 

рождения А.Ахматовой  
Глава МА 

Бюджет МО пос. 

Комарово 
240,0 

II-III вартал 

2021 г. 

7. 

Праздничное мероприятие «День поселка» для жите-

лей и гостей поселка. Формат мероприятия преду-

сматривает: выставку фотодокументов из архива му-

зея «Келломяки-Комарово», выступление Комаров-

ской интеллигенции, выступление приглашенных 

артистов и музыкантов, художественное 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 

спектакль 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 

258,7 

 

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   4 018,7  

 

Приложение №13 

к Постановлению МА МО пос. Комарово от 09.06.2021 №34   

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

«Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях,  

а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий»  

в 2021 году 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий»  в 2021 году (далее-«Программа») 

Основание  для разра-

ботки программы 

(наименование и но-

мер соответствующего 

правового акта) 

Закон  СПб № 514-76 от 28.09.2005 г. «О защите населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге»; Закон СПб  № 420-79 «Об организации  

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  Федеральный закон от 12.02.1998 г. Федеральный закон 

от 12.02.1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 04.09.2003г. №547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера»,Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 

г. №841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обо-

роны». 

Муниципальный за-

казчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Цели и задачи  Про-

граммы 

Содействие в установленном порядке исполнительным органам власти  Санкт-Петербурга в сборе и об-

мене информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содей-

ствие в   информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситу-

ации. Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты  от опасностей 

природного и техногенного характера, а также возникающих при ведении военных действий или вслед-

ствие этих действий. 

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  51,6 тыс. руб. 

Ожидаемые результа-

ты реализации  Про-

граммы 

Усовершенствование учебно-материальной базы, используемой для теоретического обучения, по-

лучения  практических  навыков населением при возникновении чрезвычайных ситуаций, увели-

чение количества неработающего населения, обученного  способам защиты при возникновении 
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чрезвычайных ситуаций, повышение качества информирования населения в области  ГО и ЧС. 

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 «Проведение подготовки и обу-

чения неработающего населения способам защиты и действиям 

в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасно-

стей, возникающих при ведении военных действий или вслед-

ствие этих действий» на 2020 год разработана в соответствии с 

Законом  СПб № 514-76 от 28.09.2005 г. «О защите населения и 

территорий  от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера в Санкт-Петербурге», Законом СПб  № 420-79 

«Об организации  местного самоуправления в Санкт-

Петербурге»,  Федеральным законом от 12.02.1998 г., Федераль-

ным законом от 12.02.1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обо-

роне», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 04.09.2003г. №547 «О подготовке населения в области защи-

ты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера», Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 02.11.2000 г. №841 «Об утверждении Положения об ор-

ганизации обучения населения в области гражданской оборо-

ны». 

Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необхо-

димости ее решения программным методом 

Обучение населения – это сложная система социально-

педагогической деятельности, связанная с передачей жизненно-

го опыта от поколения к поколению с целенаправленной подго-

товкой человека к умению действовать при возникновении чрез-

вычайных ситуациях. Гражданская оборона – система мероприя-

тий по подготовке к защите и по защите населения, материаль-

ных и культурных ценностей на территории Российской Феде-

рации от опасностей, возникающих при ведении военных дей-

ствий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Территория муниципального образования воздействию опасных 

природных явлений, из которых наибольшую опасность штор-

мовые ветры и подтопления отдельных улиц из-за сильных до-

ждей. Значительная часть чрезвычайных ситуаций вызывается 

опасными метеорологическими явлениями: ураганами, ливнями, 

снегопадами, сильными морозами,. Система подготовки и обу-

чения неработающего населения способам защиты и действиям 

в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасно-

стей, возникающих при ведении военных действий или вслед-

ствие этих действий предусматривает формирование и развитие 

социально значимых ценностей, умению вести себя в той или 

ной ситуации, в процессе воспитания и обучения в общеобразо-

вательных учреждениях всех типов и видов. Ведомственная 

целевая программа «Проведение подготовки и обучения нерабо-

тающего населения способам защиты и действиям в чрезвычай-

ных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возни-

кающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий», определяет основные пути знаний, навыков и умений 

действовать в условиях чрезвычайных ситуациях. Мероприятия 

Программы разрабатываются с учетом опыта и достижений 

предыдущих лет, учитывает современные проблемы и тенден-

ции развития нашего общества, сохраняют непрерывность про-

цесса по дальнейшему формированию и обучению неработаю-

щего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях как одного из факторов единения нации. Сущность 

единой государственной политики в области предупреждения и 

ликвидации ЧС, защиты населения и территорий представляет 

собой совокупность научно обоснованных теоретических поло-

жений, правовых и экономических норм, направленных на пре-

дупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций с целью 

защиты жизни и здоровья людей, объектов экономики и окру-

жающей природной среды. Реализация Программы рассчитана 

на 2020г. И призвана способствовать развитию системы обуче-

ния граждан на местном уровне. 

Раздел 2 . Цели и задачи программы 

Содействие в установленном порядке исполнительным орга-

нам власти  Санкт-Петербурга в сборе и обмене информации в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-

аций, а также содействие в   информировании населения об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситу-

ации. Проведение подготовки и обучения неработающего насе-

ления способам защиты  от опасностей природного и техноген-

ного характера, а также возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий 

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 

51 600,00 рублей.  

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Усовершенствование учебно-материальной базы, используе-

мой для теоретического обучения, получения  практических  

навыков населением при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций, увеличение количества неработающего населения, обучен-

ного  способам защиты при возникновении чрезвычайных ситу-

аций, повышение качества информирования населения в области  

ГО и ЧС. 

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».  
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Приложение № 1 к муниципальной программе 

Перечень   программных мероприятий муниципальной программы 

«Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 

а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий»  

в 2021 году 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансирова-

ния 

Объем фи-

нансирования 

(тыс.руб.) 

Сроки вы-

полнения 

1. 
Участие в работе антитеррористической комиссии 

Курортного района  
Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комарово 
- 

I-IV квартал 

2021 г 

2. 

Взаимодействие со специалистами районных служб 

ГО и ЧС Курортного района по обмену информацией 

для публикаций в муниципальной газете «Вести 

Келломяки -Комарово» и на сайте МО Комарово;  

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
- 

I-IV квартал 

2021 г 

3. 
Издание евробуклетов, брошюр по тематике ГО и ЧС 

тиражом   по 100 экз.  
Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комарово 
7,5 

III квартал 

2021 г.  

4. 

Приобретение материально-технического оснащения 

для учебно-консультационного пункта ГО ЧС; (об-

новление комплектующих) 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
0,0 

III квартал 

2021 г 

5. 

Проведение лекций по обучению неработающего 

населения способам защиты и действиям в чрезвы-

чайных ситуациях, а также способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных дей-

ствий; 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
- 

II квартал 

2021 г. 

6 
Содержание информационного табло «Бегущая 

строка» Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
44,1 

I-IV квартал 

2020 г 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   51,6  

 

 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГАПОСЕЛОК КОМАРОВО 

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

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 6-1 от 09 июня 2021 года 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета му-

ниципального 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. 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 приня-

тия и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль исполнения решения возложить на главу 

местной администрации. 

 

Глава муниципального образования                                            А.С. Журавская 

 

 



«ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 

«ВЕСТИ Келломяки-Комарово» Страница 15 

Приложение №1                                                                                                                                                                                                   

к решению МС п Комарово от 09.06.2021 года № 6-1 

ПОКАЗАТЕЛИ                                                                                                                                                                                                                    

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ поселок КОМАРОВО ЗА 2020 ГОД                                                                                   

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

Код  Наименование источника доходов Утвержде

но 

(тыс.руб.) 

Исполнен

о всего 

(тыс.руб.) 

% 

испол

нения 

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, истекшие 

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 рас-

ходов 

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 рас-

ходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

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 деятельно-

сти 

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 нало-

гообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального зна-

чения 

145,0   159,0   109,7   

000  1 11 00000 00 

0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-

ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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  пере-

дачу  в  возмездное   пользование государственного и муниципаль-

ного имущества  (за исключением  имущества  бюджетных  и  авто-

номных учреждений, а также имущества государственных  и муни-

ципальных  унитарных  предприятий,   в   том  числе казенных) 

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 участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и кото-

рые 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 субъек-

тов Российской Федерации об административных правонару-

шениях 

1,0   3,0   300,0   

000  1 16 02010 02 

0000 140 

Административные штрафы, установленные законами субъек-

тов Российской Федерации об административных правонару-

шениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых 

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   
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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 (муниципаль-

ным) органом, органом управления государственным внебюд-

жетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, иной организацией, действующей от 

имени Российской Федерации  

19,2   19,2   100,0   

000 1 16 07010 00 

0000 140 

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

полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-

тельств, предусмотренных государственным (муниципальным) 

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 му-

ниципальным органом, казенным учреждением внутригородского 

муниципального образования города федерального значения (муни-

ципальным) 

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 систе-

мы 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 образований 

городов федерального значения на выравнивание бюджетной обес-

печенности 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 обра-

зований городов федерального значения 

6 993,8   6 993,8   100,0   

000  2 02 30000 00 

0000 150 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-

ции 

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 государственных 

полномочий Санкт Петербурга по организации и осуществлению 

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 государственного 

полномочия Санкт Петербурга по определению должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных пра-

вонарушениях, и составлению проколов об административных пра-

вонарушениях 

7,5   7,5   100,0   

885  2 02 30024 03 

0300 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-

ний Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

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 Муниципального совета поселок Комарово от 09.06.2021 года № 6-1 

Показатели расходов бюджета муниципального образования поселок Комарово                                                                                        

по ведомственной структуре расходов бюджета за 2020 год 

Наименование статей 
ГРБ

С 

Код 

раздела 

подраз

дел 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расход 

Утвержде

но 

Исполнен

о 

% 

испол

нения 

1  2 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 885 0104     13 659,3   13 648,6   99,9   
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субъектов Российской Федерации, местных администраций 

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 выпол-

нения 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 

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

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-

нения 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 выпол-

нения 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 

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 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 

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность 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 населе-

ния способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуа-

циях, 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   



«ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 

Страница 18                                                                                                          «ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 

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 безопасности и 

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

Мероприятия по участию в профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального 

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 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   

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 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 

государственных (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 

государственных (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 

государственных (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 

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  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 

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 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 

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   
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) 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 детских 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) 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 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 

государственных (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 (муни-

ципальных) 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 субвен-

ций 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 экологического 

просвещения, а также организации экологического воспи-

тания и формирования экологической культуры в области 

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 

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 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 

государственных (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 

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

Организация и проведение досуговых мероприятий для 

жителей, проживающих на территории муниципального   0801 450 00 00221   24,9   24,9   100,0   
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образования 

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 ежемесячной 

доплаты за стаж (общую продолжительность) работы 

(службы) в органах местного самоуправления к трудовой 

пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности, должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления (далее - доплата к пенсии), а 

также приостановлению, возобновлению, прекращению 

выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-

Петербурга   1003 

505 00 

00231   390,7   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 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 

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 посе-

лок 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 выпол-

нения 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 выпол-

нения 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 

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 депутат-

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

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-   0103 002 00 00 022 100 152,3   152,3   100,0   
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нения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

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   

 

Приложение №3                                                                                                                                                                                                   

к решению Муниципального совета поселок Комарово от 09.06.2021 года № 6-1 

Показатели расходов бюджета муниципального образования поселок Комарово по разделам и подразделам  

классификации расходов за 2020 год 

Номер Наименование статей Код 

раздела/   

подраздела 

Утвержден

о по 

бюджету  

Исполнен

о всего 

% 

исполне

ния 

  2 3 6 6 6 

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

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования 

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

1.2. Функционирование законодательных (представительных) орга-

нов государственной власти и представительных органов муни-

ципальных образований 

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

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных 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 ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 549,1   548,5   99,9   

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, гражданская оборона 

0309 231,2   231,1   100,0   

2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-

охранительной 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 Муниципального совета поселок Комарово от 09.06.2021 года № 6-1 

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 

админист

ратора 

источников финансирова-

ния 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   
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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   

 

 

РЕШЕНИЕ № 6-2 от 09 июня 2021 года 
«О внесении изменений в Решение от 30.10.2019 № 4-1«Об 

утверждении графика приема населения депутатами муни-

ципального совета шестого созыва» 

В соответствии  с Уставом муниципального образования по-

селок Комарово и Порядком  организации осуществления прие-

ма граждан депутатами муниципального совета муниципального 

образования поселок Комарово, принятого решением муници-

пального совета 14 мая 2014 года № 6-2 с изменениями, муни-

ципальный совет 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Решение муниципального совета 

от 30.10.2019 №4-1. 

1) Приложение № 1 изменить согласно приложению № 1 

к настоящему решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнения данного Решения оставляю за 

собой. 

 

Глава муниципального образования                                                                                А.С. Журавская 

 

Приложение №1 

к Решение МС п. Комарово от 09.06.2020 № 6-2                          

График приема населения депутатами муниципального совета  

МО поселок Комарово 6-го созыва 
Предварительная запись на прием к депутату осуществляется по телефону 433-72-83. 

Фамилия, имя, отчество Место приема День и время приема 

Журавская 

Анастасия Сергеевна 

ул. Цветочная, 22 

Муниципальный совет 

1-ый и 3-ий четверг месяца 

с 10.00 до 13.00 

Куликов 

 Юрий Николаевич 

ул. Цветочная, 22 

Муниципальный совет 

1-я пятница месяца 

с 15.00 до 17.00 

Куличков  

Игорь Васильевич 

ул. Цветочная, 22 

Муниципальный совет 

3-я пятница месяца 

с 15.00 до 17.00 

Тихонов 

Евгений Михайлович 

ул. Цветочная, 22 

Муниципальный совет 

1-я среда месяца 

с 16.00 до 18.00 

Торопов 

Никита Евгеньевич 

ул. Цветочная, 22 

Муниципальный совет 

1-я среда месяца 

с 16.00 до 18.00 

Цветкова  

Елена Аркадьевна 

ул. Цветочная, 22 

Муниципальный совет 

1-й четверг месяца  

с 14.00 до 16.00 

Цивинский  

Максим Францевич 

ул. Цветочная, 22 

Муниципальный совет 

1-ый вторник месяца 

с 16.00 до 18.00 

Шведова 

 Анна Дмитриевна 

ул. Цветочная, 22 

Муниципальный совет 

2-ый понедельник месяца 

с 15.00 до 17.00 

Яковенко 

Владислав Владимирович 

ул. Цветочная, 22 

Муниципальный совет 

1-ый четверг месяца 

с 16.00 до 18.00 

 

 

РЕШЕНИЕ № 6-3 от 09 июня 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 при-

ложению №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 
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Приложение №1                                                                                                                                                                                                  

 к решению МС п Комарово от 09 июня 2021 года  № 6-3 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджета внутригородского муниципального бразования СПб п 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   

Резервные фонды 01 11 100,0   

Другие общегосударственные вопросы 01 13 752,6   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 704,1   

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

тера, гражданская оборона 03 10 51,6   

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 19 778,8   

Благоустройство 05 03 19 778,8   

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 6 197,8   

Культура 08 01 6 197,8   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 610,5   

Социальное обеспечение 10 03 610,5   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 2 110,0   

Массовый спорт 11 02 2 110,0   

СРЕДСТВА МАСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 340,0   

Периодическая печать и издательства 12 02 340,0   

ВСЕГО РАСХОДОВ     56 791,9   

 

 

Приложение №2                                                                                                                                                                                                  

 к решению МС п Комарово от 09 июня 2021 года  № 6- 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  поселок Комарово на 2021 год 

Наименование статей 

Код 

раздела  

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расход 

Сумма 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 
 

  11 773,9   

Функционирование высшего   должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
0102 

 
  1 326,5   

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

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

0102 002 00 00 010 100 1 326,5   

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

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципального образо-

вания 

0103 
 

  2 005,9   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного 

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

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

0103 002 00 00 021 100 1 333,0   

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

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

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

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных орга-

нов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного 

самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 

основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 

0103 002 00 00 022   140,7   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

0103 002 00 00 022 100 140,7   

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

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Со-

вета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его 

органов 

0103 092 00 00441   84,0   

Иные бюджетные ассигнования 0103 092 00 00441 800 84,0   

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 
 

  7 588,9   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной администра-

ции (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образо-

вания 

0104 002 00 00 031   5 362,0   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 002 00 00 031 100 4 385,1   

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 00 031 200 905,9   

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 гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 002 00 00 032 100 1 326,5   

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

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0104 002 00 G0 850   900,4   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 002 00 G0 850 100 834,6   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 0104 002 00 G0 850 120 834,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 G0 850 200 65,8   

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

ципальных) нужд 
0104 002 00 G0 850 240 65,8   

Резервные фонды 0111 
 

  100,0   

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

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

Резервные средства 0111 070 00 00 061 870 100,0   

Другие общегосударственные вопросы 0113 
 

  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 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0300 

 
  704,1   

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного  характера,  гражданская оборона 
0310 

 
  51,6   
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Расходы  по проведению подготовки и обучения неработающего населения 

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

бам от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий 

0310 219 00 00091   51,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310 219 00 00091 200 51,6   

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

ципальных) нужд 
0310 219 00 00091 240 51,6   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности 
0314 

 
  652,5   

Расходы на мероприятия по участию в профилактике дорожно-

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

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

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

ципальных) нужд 
0314 795 00 00491 240 307,5   

Расходы на обеспечение правопорядка на территории муниципального 

образования 
0314 795 00 00511   307,5   

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

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

ципальных) нужд 
0314 795 00 00511 240 307,5   

Расходы на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования 
0314 795 00 00521   15,0   

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

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

ципальных) нужд 
0314 795 00 00521 240 15,0   

Расходы на противодействие злоупотреблению наркотическими средства-

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

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

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

ципальных) нужд 
0314 795 00 00531 240 7,5   

Расходы на мероприятия по профилактике табакокурения на территории 

муниципального образования 
0314 795 00 00541   7,5   

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

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

ципальных) нужд 
0314  795 00 00541 240 7,5   

Расходы, направленные на укрепление межнационального и межконфес-

сионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профи-

лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 

0314 795 00 00580   7,5   

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

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

ципальных) нужд 
0314 795 00 00580 240 7,5   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 
 

  15 219,3   

Общеэкономические вопросы 0401 

 

  54,3   

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства 

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

мя, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

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

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

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

Иные бюджетные ассигнования 0401 510 00 01001 800 54,3   

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-

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

Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 0409 
 

  14 813,1   

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

лах границ муниципальных образований (в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством Санкт-Петербурга) 

0409 315 00 00111   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 
 

  19 778,8   

Благоустройство 0503 
 

  19 778,8   

Расходы на обеспечение  проектирования благоустройства при размеще- 0503 600 00 00131   542,7   
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нии элементов благоустройства 

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 деко-

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

шеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформле-

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

мационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за 

исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназна-

ченных для кратковременного и длительного хранения индивидуального 

автотранспорта, на внутриквартальных территориях 

0503 600 00 00133   1 930,0   

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 (муни-

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

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий спортивных 

площадок 
0503 600 00 00151   2 285,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00151 200 2 285,0   

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

ципальных) нужд 
0503 600 00 00151 240 2 285,0   

Расходы на  обустройство,  содержание и уборка территорий детских пло-

щадок 
0503 600 00 00152   8 058,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00152 200 8 058,5   

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

ципальных) нужд 
0503 600 00 00152 240 8 058,5   

Расходы на содержание внутриквартальных территорий в части обеспече-

ния ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных террито-

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

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

риториям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-

Петербурга 

05 03 600 00 00161   3 343,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00161 200 2 843,0   

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

ципальных) нужд 
0503 600 00 00161 240 2 843,0   

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 отно-

шении территорий зеленых насаждений  общего пользования  местного 

значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга 

0503 600 00 00162   2 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00162 200 2 000,0   

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

ципальных) нужд 
0503 600 00 00162 240 2 000,0   

Расходы на мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству 

воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечи-

вающих память погибших при защите Отечества 

0503 600 00 00163   30,9   

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

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

ципальных) нужд 
0503 600 00 00163 240 30,9   

 Расходы на содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаж-

дений общего пользования местного значения (включая расположенных 

на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на ука-

занных территориях 

0503 600 00 00164   224,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00163 200 224,0   

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

ципальных) нужд 
0503 600 00 00163 240 224,0   

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

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

но-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международно-

го значения на внутриквартальных территориях 

0503 600 00 00171   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 террито-

рий за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0503 600 00 G3160   164,7   

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

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

ципальных) нужд 
0503 600 00 G3160 240 164,7   
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Образование 0700 
 

  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 предста-

вительного органа местного самоуправления, а также муниципальных 

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 (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 эколо-

гической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами  

0709 798 00 01000   7,5   

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

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

ципальных) нужд 
0709 798 00 01000 240 7,5   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800 
 

  6 197,8   

Культура 0801 
 

  6 197,8   

Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении 

городских праздничных  и иных зрелищных мероприятий 
0801 450 00 00201   4 018,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 450 00 00201 200 4 018,7   

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

ципальных) нужд 
0801 450 00 00201 240 4 018,7   

Расходы на организацию и проведение  мероприятий по сохранению и 

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

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

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

ципальных) нужд 
0801 450 00 00211 240 179,1   

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жите-

лей, проживающих на территории муниципального образования 
0801 450 00 00221   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 

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

лидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности, должности муниципальной службы в органах местного само-

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

новлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с 

законом Санкт-Петербурга 

1003 505 00 00231   610,5   

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

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 
 

  2 110,0   

Массовый спорт 1102 
 

  2 110,0   

Создание условий для реализации на территории муниципального образо-

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

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

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

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

СРЕДСТВА МАСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 
 

  340,0   

Периодическая печать и издательства 1202 
 

  340,0   

Расходы по учреждению печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведе-

ния до сведения жителей муниципального образования официальной ин-

формации о социально-экономическом и культурном развитии муници-

пального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации 

1202 457 00 00251   340,0   

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

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

ципальных) нужд 
1202 457 00 00251 240 340,0   

ИТОГО РАСХОДОВ   

 

  56 791,9 
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к решению МСп Комарово от 09 июня 2021 года  № 6-3 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  

 местного бюджета внутригородского муниципального образования СПб п Комарово на 2021 год 

Наименование статей 
ГРБ

С 

Код раздела  

подраздел 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расх

од 

Сумма 

Местная администрация муниципального образования поселок 

Комарово 885 

  

  53 459,5   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   0100 

 

  8 441,5   

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших  исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 885 0104 

 

  7 588,9   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной ад-

министрации (исполнительно-распорядительного органа) муници-

пального образования   0104 002 00 00 031   5 362,0   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, 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 функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, 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 опе-

ке 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 функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами   0104 002 00 G0 850 100 834,6   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) ор-

ганов   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 самоуправле-

ния   
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 

(муниципальных) 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 

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

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт- 885 0113 092 00 G0 100   7,8   
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Петербурга по составлению протоколов об административных 

правонарушениях за счет средств субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0113 092 00 G0 100 200 7,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 885 0300 

 

  704,1   

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного  характера,  гражданская оборона   0310 

 

  51,6   

Расходы  по проведению подготовки и обучения неработающего 

населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуа-

циях, а также способам от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий   0310 219 00 00091   51,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0310 219 00 00091 200 51,6   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0310 219 00 00091 240 51,6   

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-

охранительной деятельности 885 0314 

 

  652,5   

Расходы на мероприятия по участию в профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального обра-

зования   0314 795 00 00491   307,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0314 795 00 00491 200 307,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Расходы на обеспечение правопорядка на территории муници-

пального 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 экстре-

мизма 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 

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 

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

Расходы на мероприятия по профилактике табакокурения на тер-

ритории 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 межконфесси-

онального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих на территории му-

ниципального образования, 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 

(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 трудо-

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

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

до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, ищущих 

работу впервые 

Иные бюджетные ассигнования   0401 510 00 01001 800 54,3   

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 885 0409 

 

  14 813,1   

Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 

пределах границ муниципальных образований (в соответствии с 

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

 

  19 778,8   

Благоустройство   0503 

 

  19 778,8   

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 

(муниципальных) нужд   
0503 600 00 00131 240 

542,7   

Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, ограждений 

декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, прист-

вольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цве-

точного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, эле-

ментов озеленения, информационных щитов и стендов; размеще-

ние планировочного устройства, за исключением велосипедных 

дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковре-

менного и длительного хранения индивидуального автотранспор-

та, 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 спор-

тивных площадок   0503 600 00 00151   2 285,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0503 600 00 00151 200 2 285,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0503 600 00 00151 240 2 285,0   

Расходы на  обустройство,  содержание и уборка территорий дет-

ских площадок   0503 600 00 00152   8 058,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0503 600 00 00152 200 8 058,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0503 600 00 00152 240 8 058,5   

Расходы на содержание внутриквартальных территорий в части 

обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквар-

тальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том чис-

ле удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на тер-

риториях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга   05 03 600 00 00161   3 343,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0503 600 00 00161 200 2 843,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0503 600 00 00161 240 2 843,0   

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    0503 600 00 00162   2 000,0   
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местного значения, осуществляемому в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0503 600 00 00162 200 2 000,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0503 600 00 00162 240 2 000,0   

Расходы на мероприятия по содержанию в порядке и благоустрой-

ству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объек-

тов, увековечивающих 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 содержание, в том числе уборку, территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения (включая рас-

положенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых 

насаждений на указанных территориях 

  0503 600 00 00164   224,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
  0503 600 00 00163 200 224,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
  0503 600 00 00163 240 224,0   

Расходы на временное размещение, содержание, включая ремонт, 

элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том 

числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссий-

ского и международного значения на внутриквартальных террито-

риях   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   

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 ква-

лификации   0705 

 

  50,0   

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалифика-

ции выборных должностных лиц местного самоуправления, депу-

татов представительного органа местного самоуправления, а также 

муниципальных служащих и работников муниципальных учре-

ждений   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 про-

свещения, а также организации экологического воспитания и фор-

мирования экологической культуры в области обращения с твер-

дыми коммунальными отходами    

0709 798 00 01000 

  7,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   
0709 798 00 01000 

200 7,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   
0709 798 00 01000 

240 7,5   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  885 0800 

 

  6 197,8   

Культура   0801 

 

  6 197,8   

Расходы на организацию местных и участие в организации и про-

ведении городских праздничных  и иных зрелищных мероприятий   0801 450 00 00201   4 018,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   0801 450 00 00201 200 4 018,7   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0801 450 00 00201 240 4 018,7   

Расходы на организацию и проведение  мероприятий по сохране-   0801 450 00 00211   179,1   
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нию и развитию местных традиций и обрядов 

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 образова-

ния   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 допла-

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

местного самоуправления к трудовой пенсии по старости, трудовой 

пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещав-

шим муниципальные должности, должности муниципальной служ-

бы в органах местного самоуправления (далее - доплата к пенсии), 

а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты 

доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга   1003 505 00 00231   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 

образования для развития массовой физической культуры и спор-

та   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 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, дове-

дения до сведения жителей муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии му-

ниципального образования, о развитии его общественной инфраструк-

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд   1202 457 00 00251 200 340,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Муниципальный Совет муниципального образования поселок Ко-

марово 935 

  

  3 332,4   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   0100 

 

  3 332,4   

Функционирование высшего   должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования 935 0102 

 

  1 326,5   

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

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами   0102 002 00 00 010 100 1 326,5   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) ор-

ганов   0102 002 00 00 010 120 1 326,5   

Функционирование законодательных(представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муници-

пального образования 935 0103 

 

  2 005,9   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности представи-

тельного органа муниципального образования   0103 002 00 00 021   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами   0103 002 00 00 021 100 1 333,0   

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

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 выбор-

ных органов местного самоуправления, выборным должностным 

лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномо-

чия 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 функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, 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 деятельно-

сти Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и со-

держание 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 

 

 

ПРОТОКОЛ 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании поселок Комарово 

09  июня  2021 года                                                                                                         16:00 

Место  проведения публичных  слушаний – помещение муни-

ципального совета, ул. Цветочная, 22,  пос. Комарово 

Присутствовали:  жители муниципального образования по-

сёлок Комарово - 5  человек; 

депутаты МС МО посёлок Комарово – 4 человека. 

сотрудники МО посёлок Комарово –  3 человека. 

Председательствующий – глава муниципального образова-

ния посёлок Комарово – Журавская А.С. 

Секретарь  – Безбородова А.О. 

Повестка  дня  публичных  слушаний:  

1.Об утверждении отчета об  исполнении бюджета муници-

пального образования поселок Комарово за 2020 год 

Информационное  сообщение о проведении отчета  было 

опубликовано на информационных  стендах, расположенных в 

разных частях поселка,  в газете « ВЕСТИ Келломяки-

Комарово» и на официальном сайте муниципального образова-

ния www.komarovo.spb.ru. 

Всего  присутствовало -  12 человек. 

Принят регламент работы большинством голосов. 

Выступила главный бухгалтер местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга посёлок Комарово – Ефимова М.Н. а так же глава 

местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлок Комарово - Торопов 

Е.А. с докладом об исполнении бюджета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга посёлок 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,   статьями 264.5 и 

264.6  Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  Уставом 

муниципального образования поселок Комарово, Решением му-

ниципального совета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербург поселок Комарово от 04.03.2020 №3-3 

«О принятии Положения «О бюджетном процессе во внутриго-

родском муниципальном образовании Санкт-Петербурга посе-

лок Комарово» с изменениями, 

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета 

внутригородского муниципального образования поселок Кома-

рово 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 ты-

сяч рублей 

Предложений и замечаний по НПА не поступило. Было 

предложено утвердить нормативно-правовой акт «Исполнение 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга посёлок Комарово за 2020 год»  

Проголосовали: за -11, Против – 0, Воздержались-1. 

РЕШИЛИ: одобрить нормативно-правовой акт об исполне-

нии бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга посёлок Комарово за 2020 год. 

Глава  муниципального образования                                                             Журавская А.С. 

Протокол  вела                                                                                                  Безбородова А.О. 

 

Заключение 
по результатам публичных слушаний об обсуждении проекта муниципального правового акта 

«Об исполнении местного бюджете внутригородского муниципального образования СПб п Комарово за 2020 год»   

09.06.2021 

Предложений и замечаний в ходе публичных слушаний со-

стоявшихся 09 июня 2019 года в 16 часов 00 минут в помещении 

муниципального совета по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Ко-

марово, ул. Цветочная, д.22 не поступало. 

Присутствовавшими жителями проект одобрен. 

Публичные слушания считать состоявшимися. 

Глава муниципального образования                                                                        А.С. Журавская 
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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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