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Уважаемые жители! Поздравляю 

вас с Днём народного единства! 

Этот один из главных государствен-

ных праздников связывает воедино наше 

прошлое и настоящее, символизирует 

мощь и величие России. 4 ноября мы с 

благодарностью вспоминаем Кузьму 

Минина и Дмитрия Пожарского. Их по-

двиг остаётся для нас величайшим об-

разцом подлинного патриотизма и само-

отверженности, напоминая о том, что 

лишь в единстве можно обрести силу и 

вновь сделать Россию великой державой.  

В истории нашего государства есть 

немало примеров, когда опора на тради-

ционные духовные ценности, всенарод-

ное стремление в достижении цели поз-

воляли нашему народу справляться с 

трудностями. И сегодня осознание ответ-

ственности за судьбу Родины, со-

причастность к её великой истории яв-

ляются основой мощи и процветания 

России.  

Желаю согласия, мира, благополучия 

и успехов во всех начинаниях!  

 

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Александр Ходосок 
   

 

 



«ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 

Страница 2                                                                                                          «ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 

Уважаемые родители! 
В рамках национального проекта «Образование» оказыва-

ется психолого-педагогическая, методическая и консультатив-

ная помощь родителям, а также лицам, желающим принять 

ребенка на воспитание в семью. 

Вы можете обратиться в Службы оказания услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи по 

месту жительства по вопросам: 

 развития, обучения и воспитания детей и подростков; 

 трудностей во взаимоотношениях между родителями 

и детьми; 

 профилактики проблем социализации у детей и под-

ростков; 

 профориентации школьников, 

 развития, обучения и воспитания детей с ОВЗ и инва-

лидностью; 

 принятия на воспитание в свои семьи детей, остав-

шихся без попечения 

родителей. 

Консультант Службы совместно с Вами найдет решение 

возникающих проблем ребенка, подскажет, куда обратиться за 

помощью. 

Получить консультацию можно очно или дистанционно (по 

телефону или посредством письменного обращения). 

Для получения консультации необходимо позвонить по но-

меру «Горячей 

линии по оказанию помощи родителям» 8-800-555-89-81 
и/или обратиться в Службу на портале «Растимдетей.рф», ука-

зав свой регион и выбрав интересующий Вас вопрос. 

 

 

 

 

В период с 18 по 29 октября 2021 года на территории  

Санкт-Петербурга проводится 2 этап Общероссийской акции  

«Сообщи, где торгуют смертью» 
Мероприятия Акции направлены на привлечение обще-

ственности  к участию в противодействии незаконному обороту 

наркотических средств   и психотропных веществ, сбор и про-

верку оперативно-значимой информации. Жители Санкт-

Петербурга смогут сообщить о фактах нарушений законода-

тельства о наркотических средствах  и психотропных веще-

ствах, по следующим телефонам: 

Прокуратура  СПб –   (812)318-27-02 

Прокуратура Курортного района СПб  

(812)437-11-06        

Телефон горячей линии ГУ МВД России СПб  

(812)573-79-96 

Телефон ОМВД России по Курортному району 

СПб  (812)437-02-02 
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Пожар в квартире 
Пожары в многоквартирных домах не частое явление, 

однако, в случае их возникновения неверная оценка ситуации и 

неразумные действия могут привести к серьезным последстви-

ям и даже гибели большого количества людей. По статистике 

главными причинами пожаров в квартире являются: наруше-

ние правил эксплуатации электроприборов, неосторожное об-

ращение с огнем и поджоги. От всего количества погибших в 

пожарах около 6-7% граждан это жители многоквартирных 

домов. Рассмотрим причины пожаров более подробно:  

 Неисправность электросети и электроприборов. Чаще 

всего возгорания происходит в зданиях с изношенными сетями, 

в которых давно не производился капитальный ремонт. Неис-

правные электроприборы также являются частыми причинами 

пожаров, особенно если в здании очень часто происходят скач-

ки напряжения.  

 Утечки газа. Не выключенная комфорка или повре-

ждение газопровода также являются частыми причинами пожа-

ров, в таких случаях огонь распространяется мгновенно, воз-

можны взрывы.  

 Самодельные или неисправные электрические отопи-

тельные приборы также являются причинами пожара. В первую 

очередь это касается радиаторов отопления, которые часто ис-

пользуются в зимний период, в случае утечки масла в масляном 

радиаторе ого распространяется очень быстро.  

 Неосторожное обращение детей с огнем. Детей при-

влекает все что запрещается, огонь особенно, случайно остав-

ленные на видном месте спички или зажигалка могут привлечь 

их внимание, одна искра и огонь мгновенно распространяется 

по помещению.  

 Такие устройства как печи и камины также могут быть 

причиной возгорания, неожиданный выброс золы, открытые 

двери топок часто являются причинами пожаров.  

 Любая беспечность или небрежное обращение с ог-

нем, непотушенная свеча или выброшенная в мусорное ведро 

непотушенная до конца бумага могут быть причинами пожара.  

 Одной из частых причин возгорания является плохо 

затушенная сигарета. Ее можно выбросить в окно, и она упадет 

на соседний балкон, не до конца затушить и бросить в ведро, 

уснуть с тлеющей сигаретой в руках, причин может быть мно-

жество, результат один – возгорание и пожар. 

Однако самыми значительными как по материальному 

ущербу, так и по сложности являются пожары, возникшие по 

электротехническим причинам. В многоэтажных домах доля 

таких пожаров доходит до 50%. Ужасающая статистика, до 80% 

людей гибнет при пожарах в жилых зданиях (в том числе и 

многоквартирных домах). При этом в производственных и 

складских зданиях это не более 10%, в общественных те же 

10%.. Причина даже не в том, что в производственных и обще-

ственных зданиях люди меньше находятся и не живут, просто 

пожарная безопасность там намного выше. По закону работода-

тель должен произвести обучение противопожарной защите, 

ежегодно проверяется соответствующее оборудование. По этой 

причине, очень важно знать какой должна быть последователь-

ность действий при пожаре в многоквартирном доме. 

Порядок действий при пожаре в жилом многоквартир-

ном доме 

Если вы находитесь вблизи очага возгорания или заметили 

огонь в своем доме необходимо выполнить определенные дей-

ствия, которые возможно спасут жизнь вам, вашим близким и 

соседям по дому. Последовательность действий будет различ-

ной в зависимости от того, где и как произошло возгорание. 

Порядок действий при пожаре в квартире:  

 В первую очередь необходимо вызвать пожарных с 

мобильного телефона-101, 112 или по номеру 01.  

 Произвести эвакуацию немощных и недееспособных 

граждан, детей и пожилых людей. При этом людей необходимо 

вывести за пределы здания по лестнице, ни в коем случае нель-

зя пользоваться лифтом.  

 Обесточьте квартиру.  

 Если площадь возгорания небольшая попытайтесь са-

мостоятельно его локализовать, используя подручные средства. 

Для тушения можно использовать емкость с водой.  

 Если горит жидкость (масло, растворитель) тушение 

водой может только усугубить ситуацию, рекомендуется ис-

пользовать какие-либо плотные материалы (например, войлок, 

одеяло, матрац).  

 В том случае если вам не удалось предотвратить рас-

пространение пожара и ваша жизнь находится в опасности, 

лучше как можно скорее покинуть помещение предварительно 

плотно закрыв двери и окна.  

 Нет возможности выйти  через входную дверь, идете 

на балкон, дверь необходимо плотно закрыть за собой, если 

есть пожарная лестница, спуститесь по ней вниз. Спускаться 

при помощи скрученных из тканей импровизированных кана-

тов, различных шлангов и так далее не рекомендуется, восполь-

зоваться такими средствами можно только в случае крайней 

необходимости. 

Это основные действия при пожаре, которые необходимо 

предпринять, и запомните, ни в коем случае не открывайте окна 

в помещении с очагом огня, поступление свежего кислорода 

усилит интенсивность возгорания. 

СПб ГКУ «Пожарно – спасательный отряд по Курортному району» 

 

 

Меры безопасности при использовании электрообогревателей 
Чтобы холодными вечерами ничто не мешало Вам насла-

ждаться домашним уютом, важно помнить о мерах безопасно-

сти при обращении с обогревательными приборами. Знание 

этих простых правил позволит обезопасить себя и свою семью, 

а также сохранить Ваш домашний очаг. 

Необходимо: 

- Внимательно изучить инструкцию по эксплуатации элек-

троприбора, впоследствии не нарушать требований, изложен-

ных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой 

срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. 

Использование его свыше установленного срока может приве-

сти к печальным последствиям. 

- Систематически проводить проверку исправности элек-

тропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогрева-

теля. 

- Следить за состоянием обогревательного прибора: вовре-

мя ремонтировать и заменять детали, если они вышли из строя. 

Менять предохранители, разболтавшиеся или деформирован-

ные штекеры. 

- Использовать приборы, изготовленные только промыш-

ленным способом, ни при каких обстоятельствах не использо-

вать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообо-

греватели. 

- Следует избегать перегрузки на электросеть, в случае 

включения сразу нескольких мощных потребителей энергии. 

- Убедиться, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе 

обогреватель может перегреться и стать причиной пожара. 

- Не оставлять включенным электрообогреватели на ночь, 

не использовать их для сушки вещей. 

- Не позволять детям играть с такими устройствами. 
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- Устанавливать электрообогреватель на безопасном рассто-

янии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол. 

В случае с конвекторами, их можно крепить на специальных 

подставках на небольшом расстоянии от пола. 

-Не использовать обогреватель в помещении с лакокрасоч-

ными материалами, растворителями и другими воспламеняю-

щимися жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообо-

греватель 

в захламленных и замусоренных помещениях. 

- Регулярно очищать обогреватель от пыли — она тоже мо-

жет воспламениться. 

- Не размещать сетевые провода обогревателя под ковры и 

другие покрытия. 

- Не ставить на провода тяжелые предметы (например, ме-

бель), иначе обогреватель может перегреться и стать причиной 

пожара. 

 

 

Если вы собрались в лес 
В Курортном районе продолжается пора «тихой охоты». 

Жители и гости области используют любую возможность со-

брать грибы и ягоды впрок. К сожалению, нередки случаи, ко-

гда увлекшись поисками, преодолевая кочки и овраги, а иногда 

болотистые и холмистые местности, люди могут потерять ори-

ентацию и заблудиться. 

В связи с этим просим при посещении лесов соблюдать 

элементарные меры безопасности: 

- собираясь в лес, обсудите с родными и близкими маршрут 

и время возвращения, не заставляйте их волноваться; 

- пополните баланс мобильного телефона, проверьте заряд 

батареи; 

- возьмите с собой компас, спички, нож, небольшой запас 

воды и продуктов; 

- тем, кто нуждается постоянном приеме лекарственных 

средств, необходимо иметь при себе их оптимальный запас; 

- одевайтесь ярко, нелишним будет наклеить на одежду све-

тоотражающие полоски или рисунки; 

- старайтесь запоминать по пути как можно больше предме-

тов – необычные деревья, камни и т.д.; ориентируясь на них, 

вам будет намного проще возвращаться назад. 

 Если вы все-таки заблудились: 

- не паникуйте, остановитесь, попытайтесь вспомнить отку-

да пришли; 

- прислушайтесь, не слышно ли криков, шума машин, лая 

собак; 

- если точно знаете, что вас будут искать - оставайтесь на 

месте, разведите костер - по дыму найти человека легче; 

- если ищете дорогу сами - старайтесь не петлять, ориенти-

руйтесь по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на линию 

электропередач, реку - следуя вдоль этих объектов, вы всегда 

выйдете к людям; 

- подавать звуковые сигналы можно ударами палки о дере-

вья, звук от них далеко расходится по лесу; 

- если все же ночь застала вас в лесу, подберите подходящее 

для ночлега место. Двигаться в темное время не рекомендуется: 

можно получить травму, оступившись или провалившись в 

воду. Место для ночлега выбирайте высокое и сухое, желатель-

но у большого дерева. Заготовьте хворост для костра, сделайте 

подстилку из лапника. Расположиться лучше всего спиной к 

дереву, перед собой разжечь костер и поддерживать его всю 

ночь; 

- сотовый телефон уже не раз помогал установить место 

нахождения заблудившихся грибников. Спасателям можно 

позвонить с мобильного без сим-карты и даже если вы находи-

тесь на территории «чужого оператора» сотовой связи. Для 

этого необходимо набрать номер «112» и попытаться объяснить 

своё местонахождение. 

 

Управление по Курортному району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

 

 

Опасные отходы: утилизируем правильно! 
В соответствии со ст. 4.1 Федерального закона от 24.06.2021 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» отходы в 

зависимости от степени негативного воздействия на окружаю-

щую среду подразделяются на пять классов опасности: 

I класс - чрезвычайно опасные отходы; 

II класс - высокоопасные отходы; 

III класс - умеренно опасные отходы; 

IV класс - малоопасные отходы; 

V класс - практически неопасные отходы. 

При этом в повседневной жизни граждане являются образо-

вателями отходов всех классов опасности, в том числе чрезвы-

чайно и высокоопасных отходов: энергосберегающие ртутные 

(люминесцентные), ртутные термометры, батарейки и аккуму-

ляторы, бытовые химические средства, лаки и краски с истек-

шим сроком годности и пр. 

Согласно Федеральному закону от 24.06.2021 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», постановлению Прави-

тельства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об об-

ращении с твердыми коммунальными отходами и внесении 

изменения в постановление Правительства Российской Федера-

ции от  25.08.2008 № 641», а также учитывая положения Терри-

ториальной схемы обращения с отходами производства и по-

требления, утвержденной распоряжением Комитета по благо-

устройству Санкт‐Петербургаот 13.07.2020 № 193-р,   обраще-

ние с такого рода отходами должно осуществляться с учетом 

их повышенной опасности в особом порядке, а именно: 

1. Раздельное накопление опасных отходов из состава 

твердых коммунальных отходов, в связи с чем  недопусти-

мо выбрасывать такие отходы в обычные контейнеры. 

2. Опасные отходы необходимо утилизировать посред-

ством использования специальных контейнеров (экобок-

сов) или сдавать в передвижные пункты приема опасных 

отходов (экомобили). 

Информация о порядке сбора опасных отходов, в том числе 

о местах установки экобоксов и курсировании экомобилей, 

размещена на официальном сайте Комитета по природопользо-

ванию, охране окружающей среды и обеспечению экологиче-

ской безопасности Санкт-Петербурга 

(https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ecology/ekomobil/). 

Опасные отходы от населения принимаются бесплатно. 

В случае обнаружения фактов размещения опасных отходов 

вне специально отведенных мест следует обращаться 

в городскую аварийную службу СПб ГУП «Эко-

строй» по тел. 328-80-69 (круглосуточно). 

Несоблюдение требований в области охраны окружающей 

среды при обращении с отходами производства и потребления 

влечет административную ответственность по ст. 8.2 КоАП 

РФ в виде штрафа на граждан в размере до 2 тыс. рублей. 

Организация несанкционированной свалки отходов влечет 

за собой административную ответственность по ст. 11.1 Закона 

Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об администра-

тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге» в виде 

штрафа для граждан в размере до 5 тыс. руб. 

Помощник природоохранного прокурора г. Санкт-Петербурга .И. Клюева 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ecology/ekomobil/
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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 № 53 от 22 октября 2021 
Об утверждении проектов муниципальных программ по 

исполнению расходных обязательств в муниципальном 

образовании поселок Комарово в 2022 году 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 

131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", Законом Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79  «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Бюджетным 

кодексом российской федерации, Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово, с учетом расходных обязательств по решению вопросов 

местного значения, Местная администрация:  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что муниципальные программы по реше-

нию вопросов местного значения реализуются Местной адми-

нистрацией при содействии депутатов Муниципального совета 

и направлены на улучшение качества жизни и создание ком-

фортных условий проживания для жителей муниципального 

образования поселок Комарово.  

2. Для решения каждого вопроса местного значения в 

соответствующей муниципальной программе предусматривает-

ся комплекс мероприятий, отвечающих одновременно следую-

щим требованиям: 

- мероприятия направлены на обеспечение нормативного 

безаварийного состояния объектов благоустройства, включая 

основные средства, приобретенные за счет средств местного 

бюджета; 

- срок выполнения мероприятий не превышает один год; 

- мероприятия реализуются путем размещения муниципаль-

ного заказа в соответствии с действующим законодательством; 

- муниципальным заказом всех мероприятий, указанных в 

ведомственных целевых программах является Местная админи-

страция внутригородского муниципального образования посе-

лок Комарово. 

3. Основанием разработки поименованных ниже муни-

ципальных программ являлась подготовка проекта бюджета на 

2022 год. 

4. Источником финансирования муниципальных про-

грамм является местный бюджет на 2022 год, разбивка финан-

сирования в котором по целевым статьям установлена в соот-

ветствии со средствами, запланированными на реализацию 

целевых программам по конкретному вопросу местного значе-

ния. 

5. Утвердить муниципальные  программы, финансируе-

мые из средств местного бюджета на 2022 год: 

- муниципальная программа  «Благоустройство территории 

муниципального образования поселок Комарово» в 2022 году  

(приложение №1); 

- муниципальная программа «Текущий ремонт и содержа-

ние дорог, расположенных в пределах границ внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правитель-

ством Санкт-Петербурга»  в 2022 году (приложение   № 2); 

- муниципальная программа «Участие в профилактике тер-

роризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликви-

дации последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2022 году (приложение 

№ 3); 

- муниципальная программа «Участие в деятельности по 

профилактике  правонарушений в Санкт-Петербурге на терри-

тории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово» в 2022 году (приложение № 4); 

- муниципальная программа «Участие в организации и фи-

нансировании временного трудоустройства несовершеннолет-

них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 

территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2022 году (приложение 

№ 5); 

- муниципальная программа «Информирование населения о 

вреде потребления табака  и вредном воздействии окружающе-

го табачного дыма на территории внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 

2022 году  (приложение №  6); 

- муниципальная программа «Участие в деятельности по 

профилактике наркомании в Санкт-Петербурге» в 2022 году 

(приложение № 7); 

-муниципальная программа «Организация местных и уча-

стие в организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий для жителей на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово» в 2022году (приложение № 8); 

-муниципальная программа «Проведение мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих 

на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2022 году (приложение 

№ 9); 

-муниципальная программа «Организация и проведение 

официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий на 

территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2022 году (приложение 

№ 10); 

-муниципальная программа «Участие  в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма на терри-

тории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово» в 2022 году (приложение № 11); 

  -муниципальная программа «Защита прав потребителей и 

содействие развитию малого бизнеса на территории внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-

лок Комарово» в 2022 году  (приложение № 12); 

-муниципальная программа «Проведение подготовки и обу-

чения неработающего населения способам защиты и действиям 

в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опас-

ностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий» в  2022 году (приложение № 13);    

-муниципальная программа «Организация и проведение ме-

роприятий по сохранению и развитию местных традиций на 

территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2022 году (приложение 

№ 14);    

-муниципальная программа «Организация и проведение до-

суговых мероприятий для жителей, проживающих на террито-

consultantplus://offline/ref=2B43246EEE5A5522A85346E60E36C2BF4A4CC0DD4B867CC356E6682AA0440A180CACE0AFA59CF9613EB1I
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рии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово» в 2022 году (приложение № 15); 

-муниципальная программа «Участие  в создании условий 

для реализации мер,  направленных на укрепление межнацио-

нального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-

витие языков и культуры народов Российской Федерации, про-

живающих на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2022 году 

(приложение № 16);  

-муниципальная программа «Об осуществлении экологиче-

ского просвещения, а также организации экологического вос-

питания и формирования экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами на  террито-

рии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово» в 2022 году (приложение № 17). 

6. Установить, что внесение изменений в муниципаль-

ные программы осуществляется на основании постановлений 

Местной администрации внутригородского муниципального 

образования поселок Комарово с целью более эффективного 

расходования бюджетных средств. Основанием для внесения 

изменений могут быть: 

- экономия бюджетных средств при проведении конкурсных 

процедур и размещения заказа неконкурсным способом; 

- отсутствие надобности в проведении некоторых из запла-

нированных мероприятий; 

- получение возможности дополнительного финансирова-

ния по конкретной программе; 

- внесение предложений на основании обращений граждан; 

- возникновение аварийных ситуаций; 

- рекомендации контролирующих органов. 

7. Настоящее постановление с приложениями подлежат 

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

муниципального образования в десятидневный срок с момента 

его подписания. 

8. Постановление вступает в силу с  момента его опуб-

ликования. 

9. Контроль за реализацией ведомственных целевых 

программ  оставляю за собой. 

Глава местной администрации                                                                                Е. А. Торопов 

 
Приложение №1 

к Постановлению МА МО пос. Комарово 

От __________2021 №______  

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

«Благоустройство  территории муниципального образования  поселок Комарово» в 2022 году 

Наименование 

Программы 

Муниципальная  программа «Благоустройство территории муниципального образования поселок Ко-

марово» в 2022 году (далее-«Программа»)                          

Основание  для разра-

ботки программы 

(наименование и но-

мер соответствующего 

правового акта) 

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

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

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

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

Комарово, муниципальные правовые акты Муниципального совета и Местной администрации МО 

поселок Комарово                               

Муниципальный за-

казчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Цели и задачи  Про-

граммы 

 

 

Основная цель программы: 

-создание благоприятных условий для проживания жителей  внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Комарово 

Основные задачи программы: 

-создание комплекса мероприятий по улучшению благоустройства территории муниципального обра-

зования; 

-проведение мероприятий по устройству дополнительных парковочных мест; 

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

рудования, необходимого для благоустройства территории внутригородского муниципального образо-

вания; 

-организация учета зеленых насаждений; 

-улучшение качества внутридворовых проездов, подходов с целью уменьшения травматизма населе-

ния; 

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

выми комплексами; 

- создание комплекса мероприятий по сохранению зеленых насаждений; 

Срок реализации Про-

граммы 

2022 год 

Исполнители Про-

граммы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

зования поселок Комарово в 2022 году составит 16 311,2 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 террито-

рии муниципального образования; 

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

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

ства). 

Контроль за исполне- Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муни-

http://www.komarovo.spb.ru/
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нием Программы ципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соответствии с ее полномочиями, 

установленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

 

Введение 

Муниципальная программа «Благоустройство территории 

муниципального образования поселок Комарово» на 2020 год 

разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ; Федеральным Законом от 

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

ного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

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

местного самоуправления в Санкт-Петербурге"; Уставом внут-

ригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово, муниципальные правовые акты Муници-

пального совета и Местной администрации МО поселок Кома-

рово. 

                              

Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необхо-

димости ее решения программным методом 

 Высокий уровень благоустройства поселка Комарово – не-

обходимое улучшение условий жизни населения. В последние 

годы в поселении проводилась целенаправленная работа по 

благоустройству и социальному развитию поселка.  

В то же время в вопросах благоустройства территории му-

ниципального образования имеется ряд проблем. Большие 

нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание 

территории поселка. 

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимо-

действие органов местного самоуправления с привлечением 

населения, предприятий и организаций, наличия финансирова-

ния, а также программно-целевой метод. Комплексное решение 

проблемы окажет положительный эффект на санитарно-

эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан, будет способствовать повышению уров-

ня их комфортного проживания. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуа-

ции, связанная с планированием и организацией работ по во-

просам улучшения благоустройства, санитарного состояния 

поселка, создания комфортных условий проживания населения, 

по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, 

должна осуществляться в соответствии с мероприятиями насто-

ящей программы. 

Озеленение: С целью сохранения и улучшения состояния 

зелёного фонда необходим систематический уход за существу-

ющими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и 

старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев и 

рассады цветов в  клумбы, скашивание газонов и сбор мусора. 

Организация и содержание территории поселения это 

бытовое и коммунальное обустройство территорий жилой за-

стройки (детские игровые и спортивные площадки); малые 

архитектурные сооружения (скамейки, урны, декоративные 

скульптуры и композиции, вазы для цветов) и другое. 

Одним из важных и необходимых условий поддержки при-

нятия решений в сфере социально-экономического развития 

муниципального образования  является обеспечение в области 

использования и охраны природных ресурсов и природных 

объектов, обеспечения экологической безопасности.  

Объектами основных направлений по обеспечению эколо-

гической безопасности является ликвидация несанкциониро-

ванных свалок с территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. Одним из 

приоритетных направлений, является вопрос улучшения уровня 

и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализа-

ции данного проекта является создание благоприятных куль-

турных условий жизни и досуга населения муниципального 

образования. В связи с этим на территории поселения уделяется 

большое внимание праздничному и тематическому оформле-

нию поселков при проведении государственных и общепосел-

ковых праздников, а также культурно-массовых мероприятий. 

Актуальность вопроса по качественному праздничному и 

тематическому оформлению поселков в связи с проведением 

праздничных мероприятий растет с каждым годом. 

Средства, выделяемые по Программе, позволят обеспечить 

качественное выполнение задач по праздничному и тематиче-

скому оформлению городских территорий к проведению госу-

дарственных, поселковых праздников и культурно-массовых 

мероприятий. 

Праздничное оформление включает: 

- монтаж и демонтаж национальных флагов, лозунгов, ан-

шлагов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и 

композиций, трибун, эстрад, а также устройство праздничной 

иллюминации. 

Концепция праздничного оформления населенных пунктов, 

схема размещения объектов и элементов праздничного оформ-

ления разрабатывается администрацией Поселения в рамках 

общего плана проведения торжественных мероприятий.  

 

Раздел 2 . Цели и задачи программы 
Основная цель программы: 

-создание благоприятных условий для проживания жителей  

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово 

Основные задачи программы: 

-создание комплекса мероприятий по улучшению благо-

устройства территории муниципального образования; 

- проведение мероприятий по устройству дополнитель-

ных парковочных мест; 

- установка и содержание малых архитектурных форм, 

уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необ-

ходимого для благоустройства территории внутригородского 

муниципального образования; 

- организация учета зеленых насаждений; 

- улучшение качества внутридворовых проездов, под-

ходов с целью уменьшения травматизма населения; 

- обеспечение населения физкультурно-

оздоровительными, спортивно-техническими, детскими игро-

выми комплексами; 

- создание комплекса мероприятий по сохранению зеленых 

насаждений. 

 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы 
Срок реализации программы в течение 2022 года.  

 

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

нансирования и исполнения представлен в приложении № 1. 

  

Раздел 5. Механизм реализации Программы 
Основным условием успешного выполнения Программы 

является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее 

реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий про-

граммы на достижение конкретных результатов.  

Приоритеты муниципальной политики определены следу-

ющими нормативными правовыми актами: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

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

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Управление реализацией программы в целом осуществляет-

ся Местной администрацией внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

 

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

ства местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Общий объем финансирования Программы составляет 

16 311 200,00 рублей.  
 

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Реализация мероприятий целевой программы позволит 

обеспечить: 

- создание условий, обеспечивающих комфортные 

условия для работы и отдыха населения на территории муни-

ципального образования; 

- воспитание любви и уважения жителей к своему городу, 

соблюдение чистоты и порядка на территории муниципального 

образования (привлечение жителей к участию в решении про-

блем благоустройства)- обеспечение технической защиты объ-

ектов социальной сферы, и объектов с массовым пребыванием 

граждан. 

 

Раздел 8. Система контроля за реализацией Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляют Мест-

ная администрация и Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Мест-

ная администрация внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация несет ответственность за разработ-

ку и реализацию Программы в целом, осуществляет координа-

цию деятельности исполнителей Программы по реализации 

программных мероприятий, а также по целевому и эффектив-

ному расходованию бюджетных средств.  

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполне-

нии Программы за весь период ее реализации и пояснительная 

записка к нему, оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансо-

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

ствии с Постановлением Местной администрации внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности ведомственных целевых программ».  

 

 

                                                                                                                                                               Приложение № 1  

к муниципальной программе 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы  

«Благоустройство территории муниципального образования поселок Комарово» в 2022 году 

№ 

п./п 
Наименование мероприятия 

Ответствен-

ные за реали-

зацию меро-

приятия 

Источники финан-

сирования 

Объем рас-

ходов 

(тыс.руб.) 

Сроки вы-

полнения 

1 

Приобретение, установка и содержание, улич-

ной мебели и хозяйственно-бытового оборудо-

вания, (5 шт.-скамеек, 5шт.- урн.) 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
102,0 

II-III квартал 

2022 год 

2 

Содержание внутриквартальных территорий в 

части обеспечения ремонта покрытий, располо-

женных на внутриквартальных территориях по 

адресу: проезд от ул. Васильева до Выборгской 

ул. 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
421,2 

I-IV  квартал 

2021 год 

3 

Замена информационных стендов, согласно 

адресной программе, в соотв. С Постановлени-

ем Прав СПб № 40 (10 шт.) 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
986,2 

II-III квартал 

2022 год 

4 

Содержание, в том числе уборку, территорий 

зеленых насаждений общего пользования мест-

ного значения (включая расположенных на них 

элементов благоустройства), защиту зеленых 

насаждений на указанных территориях 

ЗНОП38-111-1, 38-111-2, 38-111-3, 

4,5,6,7,8,9,10,11 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
3 143,8 

I-IV квартал 

2022 год 

5 

Размещение элементов озеленения на внут-

риквартальных территориях, (разбивка цветни-

ков и клумб)   

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 

500,0 

 

III-IV 

квартал 

2022 год 

6 

Организация работ по компенсационному озе-

ленению, проведение санитарных рубок (в том 

числе удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников), реконструкция зеленых насажде-

ний в отношении зеленых насаждений общего 

пользования местного значения 38-111-

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
500,0 

II- III  

квартал 

2022 год 

7 

Установка праздничного оборудования и празд-

ничной атрибутики на улицах поселка, оплата 

их эксплуатации. Оплата электроэнергии, под-

соединение к эл. линиям, монтаж-демонтаж 

елки, консолей, растяжек, хранение. 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
1 000,0 

I-IV  квартал 

2022 год 

8 

Исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществ-

лению уборки и санитарной очистки территорий 

за счет средств субвенций из бюджета Санкт-

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
350,5 

I-IV  квартал 

2022 год 
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Петербурга 

9 

Выполнение работ по замене детского оборудо-

вания с ремонтом травмобезопасного покрытия 

в сквере ЗНОП 38-111-11, по адресу: пос. Кома-

рово, сквер б/н на пересечении Привокзальной 

ул. и 4-й Дачной ул. (согласно сметы), услуги по 

техническому надзора 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
3 005,0 

II-III квартал 

2022 год 

10 

Выполнение работ по проектированию благо-

устройства сквера по адресу: пос. Комарово, 

Социалистическая ул. д.2 (ЗНОП 38-111-9), 

услуги по техническому надзору 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
500,4 

I-III  квартал 

2022 год 

12 

Выполнение работ по проектированию благо-

устройства территории ЗНОП 38-111-4, по адре-

су: пос. Комарово, сквер б/н северо-западнее 

пересечения ул. Водопьянова и Сосновой ул., 

услуги по техническому надзора 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
374,4 

I-III  квартал 

2022 год 

13 

Выполнение работ по благоустройству внут-

риквартальной территории по адресу: пос. 

Комарово, у дома 20/12 по ул. Громыхалова 

Глава МА

  

Бюджет МО поселок 

Комарово 
4 040,0 

II-III квартал 

2022 год 

14 

Ремонт детского и спортивного оборудования, 

покрытий по адресу: пос. Комарово, 2 дачная 

39, ремонт ограждений по Привокзальной ул. 

Глава МА Бюджет МО поселок 

Комарово 229,0 
II-III квартал 

2022 год 

15 

Проведение паспортизации территорий зеленых 

насаждений ЗНОП 38-111-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 

услуги по техническому надзора 

Глава МА Бюджет МО поселок 

Комарово 398,0 
II-III квартал 

2022 год 

16 

Содержание, ремонт и обследование спортив-

ных, детских площадок на внутриквартальных 

территориях, монтаж и демонтаж детской зим-

ней горки 

Глава МА Бюджет МО поселок 

Комарово 
727,9 

I-IV  квартал 

2022 год 

17 

Выполнение работ по содержанию в порядке и 

благоустройству воинских захоронений, мемо-

риальных сооружений и объектов, увековечи-

вающих память погибших при защите Отече-

ства 

Глава МА Бюджет МО поселок 

Комарово 

32,8 
I-IV  квартал 

2022 год 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   16 311.2  

 
Приложение №2 

к Постановлению МА МО пос.Комарово 

От _______2021 № ____  

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

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

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

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2022 году 

Наименование 

Программы 

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

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соответствии с 

перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга»  в 2022 году (далее - «Программа») 

Основание  для разра-

ботки программы 

(наименование и но-

мер соответствующего 

правового акта) 

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

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

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

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

Комарово, муниципальные правовые акты Муниципального совета и Местной администрации МО 

поселок Комарово                               

Муниципальный за-

казчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Цели и задачи  Про-

граммы 

 

 

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

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

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

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

жающую среду и создание комфортных условий для проживания населения; 

Срок реализации Про-

граммы 

2022 год 

Исполнители Про-

граммы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

зования поселок Комарово в 2021 году составит 15 094.6 тыс. руб. 

consultantplus://offline/ref=2B43246EEE5A5522A85346E60E36C2BF4A4CC0DD4B867CC356E6682AA0440A180CACE0AFA59CF9613EB1I
consultantplus://offline/ref=2B43246EEE5A5522A85346E60E36C2BF4A4CC0DD4B867CC356E6682AA0440A180CACE0AFA59CF9613EB1I
consultantplus://offline/ref=2B43246EEE5A5522A85346E60E36C2BF4A4CC0DD4B867CC356E6682AA0440A180CACE0AFA59CF9613EB1I
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Ожидаемые результа-

ты реализации  Про-

граммы 

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

ского травматизма на дорогах, создание благоприятных условий для передвижения пешеходов и авто-

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

Контроль за исполне-

нием Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муни-

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

установленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

 

Введение 

Муниципальная программа «Текущий ремонт и содержание 

дорог, расположенных в пределах границ внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правитель-

ством Санкт-Петербурга» на 2020 год разработана в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 

31.07.1998 №145-ФЗ, Федеральным Законом от 06.10.2003. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления 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 

Согласно Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года N 

420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге" к вопросам местного значения самоуправления 

относится дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах поселка, органы местно-

го  самоуправления в соответствии с законодательством в пре-

делах своей компетенции самостоятельно решают вопросы 

обеспечения безопасности дорожного движения, ремонта и 

содержания дорог, обеспечивая безопасность дорожного дви-

жения. 

Хорошее состояние улично-дорожной сети– необходимое 

условие развития экономики муниципального образования и 

улучшения условий жизни населения. 

Увеличение количества автотранспортных средств у насе-

ления и интенсивность их эксплуатации существенно обостряет 

проблему безопасности дорожного движения при сохранении 

тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а 

также негативного влияния на окружающую среду. Уровень 

развития автомобильных дорог общего пользования местного 

значения не в полной мере отвечает потребностям населения и 

экономики муниципального образования.  

Перед органами местного самоуправления стоит задача по 

совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог 

муниципального образования в соответствии с потребностями 

экономики, стабилизации социально-экономической ситуации. 

     В настоящее время необходимо обеспечить соответствие 

параметров дорожной сети потребностям участников дорожно-

го движения и транспортного обслуживания населения, пред-

приятий, учреждений и организаций поселения, в связи, с чем 

возникает необходимость, разработки системы поэтапного со-

вершенствования дорожной сети муниципального образования 

с доведением ее характеристик до нормативных с учетом ре-

сурсных возможностей. 

 

Раздел 2 . Цели и задачи программы 
  Основные цели программы: 

Содержание дорог, расположенных в пределах границ му-

ниципального образования поселок Комарово, в соответствии с 

перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга; 

текущий ремонт, дорожного покрытия и поддержание в норма-

тивном состоянии элементов обустройства дорог, улиц, проез-

дов на территории ВМО поселок Комарово, обеспечение прав 

граждан на благоприятную окружающую среду и создание 

комфортных условий для проживания населения. 

 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы 
Срок реализации программы в течение 2022 года.  

 

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

нансирования и исполнения представлен в приложении № 1. 

  

Раздел 5. Механизм реализации Программы 
Основным условием успешного выполнения Программы 

является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее 

реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий про-

граммы на достижение конкретных результатов.  

Управление реализацией программы в целом осуществляет-

ся Местной администрацией внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

 

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

ства местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Общий объем финансирования Программы составляет 15 

094 600,00 рублей.  
 

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить: 

Повышение качества уборки УДС, снижение количества 

дорожно-транспортных происшествий и детского травматизма 

на дорогах, создание благоприятных условий для передвижения 

пешеходов и автотранспорта, а также улучшение экологической 

обстановки на прилегающих  к  УДС  территориях. 

 

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

ная администрация и Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Мест-

ная администрация внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация несет ответственность за разработ-

ку и реализацию Программы в целом, осуществляет координа-

цию деятельности исполнителей Программы по реализации 

программных мероприятий, а также по целевому и эффектив-

ному расходованию бюджетных средств.  

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполне-

нии Программы за весь период ее реализации и пояснительная 

записка к нему, оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансо-

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

ствии с Постановлением Местной администрации внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности ведомственных целевых программ».  
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                                                                                                                                                     Приложение № 1  

к муниципальной программе 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы 

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

Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством СПб»  в 2022 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финанси-

рования 

(тыс.руб.) 

Сроки вы-

полнения 

1. 

Содержание дорог, расположенных в пределах 

границ внутригородского муниципального об-

разования:  

(общая площадь кв.м.) 

 6-я аллея (от 1-й Дачной ул. 

до 2-й Дачной ул.) 

 7-я аллея (от 1-й Дачной ул. 

до 2-й Дачной ул. на границе с  садо-

водством "Дружба")  

 9я Аллея 

 10я Аллея 

 ул.Валиева 

 ул.Васильева 

 ул.Водопьянова 

 Выборгская ул. 

 ул.Громыхалова 

 1-я Дачная ул. 

 2-я Дачная ул. 

 3-я Дачная ул. 

 4-я Дачная ул. 

 5-я Дачная ул. 

 2-й Дачный переулок 

 пер.Ильича 

 Косая ул. 

 ул.Кривцова 

 Кудринская ул. 

 Ленинградская ул. 

 Лесная ул.(частично от 

Озерной ул. до ул.Сосновой) 

 пер.Осипенко 

 ул.Осипенко 

 пер.Островского 

 ул.Островского 

 Пограничная ул. 

 Проезд без названия (от 7-й 

аллеи до леса) 

 Проезд без названия (от 7-й 

аллеи до леса) 

 Проезд без названия (от 7-й 

аллеи до леса) 

 Проезд без названия (от 2-й 

Дачной ул. В направлении 3-й Дачной 

ул.) 

 Проезд без названия (от 

ул.Кривцова до 5-й Дачной ул.) 

 ул.Пушкина 

 Саперный пер. 

 Саперная ул. 

 Северная ул. 

 Сосновая ул. 

 ул.Танкистов 

 Цветочная ул. 

 ул.Чкалова 

 Школьная ул. 

 ул.Юрия Германа 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
14 994.6 

I-IV квартал 

2022 года 

2 Технический надзор за выполненные работы    100,0 
I-IV квартал 

2021 года 

 ИТОГО   15 094.6  
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Приложение №3 

к Постановлению МА МО пос.Комарово 

От ______2021 № ____  

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования СПб п. Комарово» в 2022 году 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-

ции и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2022 году (далее-

«Программа») 

Основание  для разра-

ботки программы 

(наименование и но-

мер соответствующего 

правового акта) 

Конституция Российской Федерации; Федеральный Закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;        Закон Санкт-Петербурга 

от 23.09.2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге"; Феде-

ральный Закон от 6 марта 2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, муниципальные правовые акты 

Муниципального совета и Местной администрации МО поселок Комарово                               

Муниципальный 

заказчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Цели и задачи  

Программы 

 

 

 Основные цели программы: 

- реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Россий-

ской Федерации; 

- совершенствование системы профилактических мер антитеррористического  и антиэкстремистской 

направленности; 

- укрепление межнационального согласия; 

- достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного 

сотрудничества. 

- формирование и внедрение в социальную практику норм толерантного поведения, определяющих 

устойчивость поведения в обществе отдельных личностей и социальных групп в различных ситуациях 

социальной напряженности как основы гражданского согласия в демократическом государстве. 

Основные задачи программы: 

- повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма; 

- сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории округа; 

- усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы; 

- привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, 

для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма 

и экстремизма; 

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением округа, направленной на преду-

преждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности. 

Срок реализации 

Программы 

2022 год 

Исполнители 

Программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

зования поселок Комарово в 2022 году составит 15,0 тыс. руб. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

Программы 

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить: 

- повышение социальной защищенности общества и предотвращение возникновения террористической 

угрозы; 

- совершенствование профилактики межнациональных конфликтов; 

- снижение возможности совершения террористических актов на территории внутригородского муни-

ципального образования; 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муни-

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

установленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

Введение 

Муниципальная программа «Участие в профилактике тер-

роризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликви-

дации последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово» на 2020 год разработана 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-

ральным Законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации»,    Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года N 420-

79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге", Федеральным Законом от 6 марта 2006г. № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму», Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово, муниципальные правовые акты Муниципального совета и 

Местной администрации МО поселок Комарово.     

Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необхо-

димости ее решения программным методом 

Программа мероприятий по профилактике терроризма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-

ний терроризма на территории внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок Комарово внутри 

является важным направлением реализации принципов целена-

правленной, последовательной работы по консолидации обще-

ственно-политических сил, национально-культурных, культур-

ных и религиозных организаций и безопасности граждан. Дан-
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ное направление деятельности органов местного самоуправле-

ния имеет в настоящее время особую актуальность, обуслов-

ленную сохраняющейся социальной напряженностью в обще-

стве, продолжающимися межэтническими и межконфессио-

нальными конфликтами, ростом сепаратизма и национального 

экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не 

только региона, но и страны в целом. Наиболее рельефно все 

это проявилось на Северном Кавказе, в виде вспышек ксенофо-

бии, фашизма, фанатизма и фундаментализма. Эти явления, в 

крайних формах своего проявления находят выражение в тер-

роризме, который, в свою очередь, усиливает деструктивные 

процессы в обществе. 

Терроризм, как одно из тягчайших проявлений преступно-

сти, представляет реальную угрозу общественной безопасно-

сти, подрывает авторитет органов местного самоуправления и 

оказывают негативное влияние на все сферы общественной 

жизни. Его проявления вызывают социальную напряженность, 

влекут затраты населения, организаций и предприятий на лик-

видацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний. 

Системный подход к мерам, направленным на предупре-

ждение, выявление, устранение причин и условий, способству-

ющих терроризму, является одним из важнейших условий 

улучшения социально-экономической ситуации в муниципаль-

ном образовании. Для реализации такого подхода необходима 

комплексная муниципальная программа по профилактике тер-

роризма на территории внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Раздел 2 . Цели и задачи программы 
  Основные цели программы: 

- реализация государственной политики в области профи-

лактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации; 

- совершенствование системы профилактических мер анти-

террористического  и антиэкстремистской направленности; 

- укрепление межнационального согласия; 

- достижение взаимопонимания и взаимного уважения в во-

просах межэтнического и межкультурного сотрудничества. 

- формирование и внедрение в социальную практику норм 

толерантного поведения, определяющих устойчивость поведе-

ния в обществе отдельных личностей и социальных групп в 

различных ситуациях социальной напряженности как основы 

гражданского согласия в демократическом государстве. 

Основные задачи программы: 

- повышение уровня межведомственного взаимодействия по 

профилактике терроризма и экстремизма; 

- сведение к минимуму проявлений терроризма и экстре-

мизма на территории округа; 

- усиление антитеррористической защищенности объектов 

социальной сферы; 

- привлечение граждан, негосударственных структур, в том 

числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения 

максимальной эффективности деятельности по профилактике 

проявлений терроризма и экстремизма; 

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с 

населением округа, направленной на предупреждение террори-

стической и экстремистской деятельности, повышение бди-

тельности. 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы 
Срок реализации программы в течение 2022 года.  

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

нансирования и исполнения представлен в приложении № 1. 

 Раздел 5. Механизм реализации Программы 
Основным условием успешного выполнения Программы 

является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее 

реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий про-

граммы на достижение конкретных результатов.  

Управление реализацией программы в целом осуществляет-

ся Местной администрацией внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

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

ства местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Общий объем финансирования Программы составляет 

15 000,00 рублей.  

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить: 

- повышение социальной защищенности общества и 

предотвращение возникновения террористической угрозы; 

- совершенствование профилактики межнациональных 

конфликтов; 

- снижение возможности совершения террористических ак-

тов на территории внутригородского муниципального образо-

вания 

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

ная администрация и Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Мест-

ная администрация внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация несет ответственность за разработ-

ку и реализацию Программы в целом, осуществляет координа-

цию деятельности исполнителей Программы по реализации 

программных мероприятий, а также по целевому и эффектив-

ному расходованию бюджетных средств.  

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполне-

нии Программы за весь период ее реализации и пояснительная 

записка к нему, оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансо-

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

ствии с Постановлением Местной администрации внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности ведомственных целевых программ».  

 

Приложение № 1  

к муниципальной  программе 

Перечень  программных мероприятий муниципальной программы 

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования СПб п. Комарово» в 2022 году 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем фи-

нансирования 

(тыс.руб.) 

Сроки 

выполне-

ния 

1. 

Мониторинг мест фактического и предполагаемого 

проживания, трудовых и нелегальных мигрантов 

совместно с органами ОМВД Курортного района, 

миграционной службой; 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

I-IV 

2022 г. 

2. 

Устранение неформальной символики, наносимой на 

стены зданий, инженерных сооружений и малых 

архитектурных форм. При  обнаружении нацистской 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

I-IV 

2022 
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атрибутики или символики  или сходных с ними 

произвести фото-видеофиксацию, либо актирование 

указанных фактов нанесения для  последующей пе-

редачи указанных материалов в правоохранительные 

органы; 

3. 

Подготовка и опубликование цикла статей в муни-

ципальной газете «Вести Келломяки-Комарово» по 

проблемам предотвращения террористических и 

экстремистских проявлений в молодежной среде, а 

также формированию законопослушного поведения 

молодежи и несовершеннолетних; 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

I-IV 

2022 г. 

4. 

Оперативное взаимодействие в области обмена ин-

формацией с органами ОМВД и вневедомственной 

охраны в плане противодействия экстремизму;  

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

I-IV 

2022 г. 

5. 
Проведение индивидуальной работы с подростками, 

в том числе со спортивными фанатами; 
Глава МА 

Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

I-IV 

2022 г. 

6. 

Издание листовок, евробуклетов, брошюр, посвя-

щенных профилактике терроризма и экстремизма; 

минимизации и (или) ликвидации последствий про-

явления терроризма и экстремизма на территории 

МО; по гармонизацию межэтнических и межкуль-

турных отношений, профилактику проявлений ксе-

нофобии и укрепления толерантности.; по гармони-

зации межэтнических и межкультурных отношений, 

толерантное отношение к гражданам иных этниче-

ских религиозных, расовых групп, нетерпимое от-

ношение к проявлениям ксенофобии (2 вида терро-

ризм и экстремизм); 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
15,0 

II квартал 

2022г 

7. 

В ходе осуществления контроля за соблюдением 

законодательства о розничной торговле, о примене-

нии контрольно-кассовых машин на территории  МО 

при выявлении фактов распространения информаци-

онных материалов экстремистского характера, орга-

низовать незамедлительное уведомление данных 

фактах прокуратуру и ОВД Курортного района; 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

I-IV 

2022 г. 

8. 

Проведение проверок спортивных и тренажерных 

залов на предмет использования их для подготовки 

членов молодежных формирований экстремисткой 

направленности; 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

I-IV 

2022 г. 

9. 

Привлечение религиозных организаций, действую-

щих на территории МО к участию в работе, направ-

ленной на повышение правовой культуры, правосо-

знания и гражданской ответственности населения; 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

I-IV 

2022 г. 

10. 

Предоставление правоохранительным органам Ку-

рортного района возможности размещения в газете 

«Вести Келломяки-Комарово» компетентной инфор-

мации о результатах деятельности в области проти-

водействия и профилактики терроризма и экстре-

мизма 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

I-IV 

2022 г. 

11. 

Участие в деятельности межведомственной рабочей 

группы по борьбе с проявлениями экстремистской 

направленности при прокуратуре Курортного райо-

на; 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

I-IV 

2022 г. 

12. 

Организовать размещение на информационном таб-

ло «Бегущая строка», расположенном на здании МС  

по адресу; п. Комарово, ул. Цветочная, д. 22 инфор-

мации о действиях граждан при возникновении угро-

зы или совершения террористического акта, о кон-

тактных телефонах, телефонах доверия и специаль-

ных служб Курортного района; 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

I-IV 

2022 г. 

13. 

Выявление бесхозного, разукомплектованного авто-

транспорта на территории МО, в течение года при-

нятие мер к его перемещению или эвакуации специ-

ализированными организациями; 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

I-IV 

2022 г. 

14. 

Размещение в муниципальных СМИ статей направ-

ленных на предупреждение «футбольного экстре-

мизма» 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

I-IV 

2022 г. 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   15,0  
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Приложение №4 

к Постановлению МА МО пос.Комарово 

От _______2021 № _____  

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

«Участие в деятельности по профилактике  правонарушений 

в Санкт-Петербурге  на территории внутригородского муниципального образования СПб п. Комарово»  в 2022 году 

Наименование 

Программы 

Муниципальная  программа «Участие в деятельности по профилактике  правонарушений в Санкт-

Петербурге на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово» в 2022 

 году (далее - «Программа») 

Основание  для разра-

ботки программы 

(наименование и но-

мер соответствующего 

правового акта) 

Конституция Российской федерации; Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6.10.2003 г., Закон Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге"; Федераль-

ный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних»; Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гаранти-

ях прав ребёнка в Российской Федерации»; Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007г. N230-42 "О про-

филактике правонарушений в Санкт- Петербурге" 

Муниципальный 

заказчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Цели и задачи  

Программы 

 

 

 Основные цели программы: 

- формирование основ комплексного решения проблем профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних граждан, проживающих на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово; 

- снижение уровня преступности среди несовершеннолетних граждан; 

- выявление причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям; 

-  участие в защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан муниципального округа. 

Основные задачи программы: 

- активизация граждан, проживающих на территории ВМО к добровольной деятельности по решению 

такой социальной проблемы, как преступность; 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

-- содействие созданию и развитию системы государственной и негосударственной деятельности в 

области профилактики правонарушений в Санкт-Петербурге; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- организация профилактических мероприятий среди подростков и молодежи; 

- пропаганда семейных ценностей и традиций; 

Срок реализации 

Программы 

2022 год 

Исполнители 

Программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

зования поселок Комарово в 2022 году составит  307,5 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

Программы 

Реализация мероприятий программы позволит: 

- снизить уровень безнадзорности и преступлений несовершеннолетних; 

- снизить количество административных преступлений и правонарушений, совершаемых несовершен-

нолетними на улицах города и в общественных местах; 

- повысить эффективность муниципальной системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, привлечь к организации деятельности предприятия, учреждения, организации 

всех форм собственности, а также общественные организации. 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муни-

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

установленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

 

Введение 
Муниципальная программа «Участие в деятельности по 

профилактике  правонарушений в Санкт-Петербурге на терри-

тории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово» на 2020 год разработана в соот-

ветствии Законом Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 г. N 273-70 

"Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", 

Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 "Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».  

Настоящая программа определяет порядок исполнения во-

проса местного значения профилактики правонарушений на 

территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

 

Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необхо-

димости ее решения программным методом 
Профилактика правонарушений остается одним из главных 

инструментов противодействия преступности. Наиболее уязви-

мое направление - это профилактика правонарушений и пре-

ступности среди несовершеннолетних.  

Характер преступности обусловлен в основном социальной 

нестабильностью во многих семьях, отсутствием материальных 

средств и возможностью трудоустроиться, асоциальный и по-

рой паразитический образ жизни некоторых граждан, пьянство, 

наркомания и т.д.  
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Раздел 2 . Цели и задачи программы 
Целью Программы являются:  

- формирование основ комплексного решения проблем 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних граждан, проживающих на территории внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово; 

- снижение уровня преступности среди несовершеннолет-

них граждан; 

- выявление причин и условий, способствующих безнадзор-

ности и правонарушениям; 

-  участие в защите прав и законных интересов несовершен-

нолетних граждан муниципального округа. 

Основные задачи программы: 

- активизация граждан, проживающих на территории ВМО 

к добровольной деятельности по решению такой социальной 

проблемы, как преступность; 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, право-

нарушений и антиобщественных действий несовершеннолет-

них, выявление и устранение причин и условий, способствую-

щих этому; 

-- содействие созданию и развитию системы государствен-

ной и негосударственной деятельности в области профилактики 

правонарушений в Санкт-Петербурге; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- организация профилактических мероприятий среди под-

ростков и молодежи; 

- пропаганда семейных ценностей и традиций. 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы 
Срок реализации программы в течение 2022 года.  

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

нансирования и исполнения представлен в приложении № 1. 

 Раздел 5. Механизм реализации Программы 
Основным условием успешного выполнения Программы 

является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее 

реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий про-

граммы на достижение конкретных результатов.  

Управление реализацией программы в целом осуществляет-

ся Местной администрацией внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

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

ства местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Общий объем финансирования Программы составляет 307 

500,00 рублей.  

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы 
Реализация Программы позволит:  

- снизить уровень безнадзорности и преступлений несовер-

шеннолетних; 

- снизить количество административных преступлений и 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними на ули-

цах города и в общественных местах; 

- повысить эффективность муниципальной системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них, привлечь к организации деятельности предприятия, учре-

ждения, организации всех форм собственности, а также обще-

ственные организации.  

Показателем для оценки эффективности деятельности по 

организации и проведении мероприятий для жителей муници-

пального образования является количество жителей, участву-

ющих в мероприятиях предусмотренных Программой, органи-

зованных органами местного самоуправления муниципального 

образования не менее 1 000 человек в год.  

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

ная администрация и Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Мест-

ная администрация внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация несет ответственность за разработ-

ку и реализацию Программы в целом, осуществляет координа-

цию деятельности исполнителей Программы по реализации 

программных мероприятий, а также по целевому и эффектив-

ному расходованию бюджетных средств.  

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполне-

нии Программы за весь период ее реализации и пояснительная 

записка к нему, оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансо-

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

ствии с Постановлением Местной администрации внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности ведомственных целевых программ».  

 

Приложение № 1  

к муниципальной программе 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы  

«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге на территории внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2022 году 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем фи-

нансирования  

(тыс. руб.) 

Исполне-

ние 

1. 

Мониторинг мест фактического и предполагаемого проживания, тру-

довых и нелегальных мигрантов совместно с органами УВД Курортно-

го р-на, миграционной службой; 

Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

I-IV 

2022 год 

2. 

Подготовка и опубликование цикла статей в муниципальной газете 

«Вести Келломяки-Комарово» по проблемам предотвращения право-

нарушений и созданию безопасной среды функционирования обще-

ства; 

Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

I-IV 

2022 год 

3. 

Оперативное   взаимодействие в области обмена информацией с орга-

нами УВД и вневедомственной охраны в плане предотвращения пра-

вонарушений; 

Бюджет МО пос. 

Комарово 
0,0 

I-IV 

2022 год 

4. 

Осуществления дежурств сотрудников администрации поселка (со-

гласно графика), с сотрудниками органов МВД, по выявлению нару-

шений закона СПб № 273-70 от 31.05.2010; 

Бюджет МО пос. 

Комарово 
0,0 

I-IV 

2022 год 

5. 
Обеспечение своевременного информирования УМВД о лицах, осво-

бодившихся из мест лишения свободы, по месту их жительства; 

Бюджет МО пос. 

Комарово 
0,0 

I-IV 

2022 год 

6. Создание специального раздела, посвященного проблемам профилак- Бюджет МО пос. 0,0 I-IV 
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тики правонарушений на Интернет -странице МО поселок Комарово; Комарово 2022 год 

7. 

Организация встреч участковых уполномоченных с жителями поселка 

в помещении МА МО (согласно графика); 
Бюджет МО пос. 

Комарово 
0,0 

Раз в 

квартал  

2021 год 

8. 

Организация работы по выявлению недобросовестных предпринима-

телей, реализующих алкогольную и табачную продукцию несовер-

шеннолетним; 

Бюджет МО пос. 

Комарово 
0,0 

I-IV 

2022 год 

9. 

Информирование жильцов многоквартирных домов и садоводств, о 

необходимости укрепления жилищного фонда, и внутридворовых тер-

риторий, в том числе в целях предотвращения квартирных краж и уго-

нов АМТС, путем выпуска буклетов и листовок; 

Бюджет МО пос. 

Комарово 
0,0 

Раз в год  

2022 год 

10. 
Проведение профилактических бесед с владельцами и нанимателями 

квартир частного жилищного фонда о постановке квартир под охрану 

Бюджет МО пос. 

Комарово 
0,0 

Раз в год 

2022 год 

11. 
Проверка освещенности дорог, улиц, проездов детских площадок, вза-

имодействие с Курортэнерго; 

Бюджет МО пос. 

Комарово 
0,0 

I,II,IV 

2022 год 

 

12. 

 

Издание брошюр, листовок по тематике, евробуклетов, тиражом по 

100 экз. 

Бюджет МО пос. 

Комарово 

7,5 II квартал 

2022год 

13. Обслуживание и ремонт видеонаблюдения 
Бюджет МО пос. 

Комарово 
300,0 

I-IV квар-

тал 2022 

год 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ  307,5  

 

Приложение №5 

к Постановлению МА МО пос. Комарово 

От ________2021 № _____  

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

«Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время на территории внутригородского муниципального образования СПб п. Комарово»  в 2022 году 

Наименование 

Программы 
Муниципальная  программа «Участие в организации и финансировании временного трудоустрой-

ства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2022 году 

(далее-«Программа») 

Основание  для раз-

работки программы 

(наименование и 

номер соответству-

ющего правового 

акта) 

Федеральный Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений»; Феде-

ральный Закон РФ «Об образовании»; Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ»; Федеральный Закон РФ «Об опеке и попечительстве»; 

Федеральный Закон Российской Федерации от 06.10.2003г.  №  131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Санкт-Петербурга от 07.06.2005г. № 

237-30 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово 

Муниципальный 

заказчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Цели и задачи  Про-

граммы 

 Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений детей и подростков, 

их  социальной реабилитации в современном обществе 

Срок реализации 

Программы 

2022 год 

Исполнители Про-

граммы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Объемы  и источни-

ки финансирования 

Программы 

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

вания поселок Комарово в 2021 году составит 54,3 тыс. руб. 

Ожидаемые резуль-

таты реализации  

Программы 

- создание на территории ВМО СПб поселок Комарово условий для профилактики детской безнадзорно-

сти, эффективной реабилитации и адаптации  детей, находящихся в социально – опасном положении; 

- улучшение взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений;  

Контроль за испол-

нением 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 «Участие в организации и фи-

нансировании временного трудоустройства несовершеннолет-

них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 

территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово» на  2020 год  разработана 

в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об основах систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений»; Феде-

ральный Закон РФ «Об образовании», Федеральным Законом 

РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Федеральным 

Законом РФ «Об опеке и попечительстве», Федеральным Зако-

ном Российской Федерации от 06.10.2003г.  №  131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
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07.06.2005г. № 237-30 «Об организации местного самоуправле-

ния в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Настоящая программа определяет порядок исполнения во-

проса местного значения «Организация трудоустройства несо-

вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-

бы время, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 

работу впервые» условия его решения во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово. 

Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необхо-

димости ее решения программным методом 
Трудоустройство молодых людей - это проблема не только 

самих подростков, а общества в целом. Недостаточный матери-

альный уровень большей части населения изменил жизненную 

позицию подростков, многие подростки по тем или иным при-

чинам стремятся подработать и это необходимо поощрять, так 

как занятость молодых людей в свободное от учебы время яв-

ляется профилактикой безнадзорности, наркомании, правона-

рушений.  

В основном, несовершеннолетними востребовано времен-

ное трудоустройство на летний каникулярный период. Под-

ростки не только заняты часть дня, что способствует профилак-

тике асоциальных явлений в молодежной среде, особенно среди 

несовершеннолетних, но и получают первые, заработанные 

своим трудом деньги, улучшая, таким образом, свое материаль-

ное состояние.  

В сложившихся экономических и правовых условиях, когда 

подрастающее поколение самостоятельно не может реализовать 

свое конституционное право на труд, необходим скоординиро-

ванный комплекс мер по его государственной и муниципальной 

поддержке. В Санкт-Петербурге сложилась система взаимодей-

ствия органов государственной власти и местного самоуправ-

ления по вопросам организации и финансирования временных 

рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время и в период летних 

школьных каникул.  

Мероприятия по организации временных рабочих мест для 

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

бодное от учебы время и в период летних школьных каникул 

позволят приобщить несовершеннолетних граждан к труду и 

предоставить им возможность трудового заработка.  

Трудоустройство молодёжи, их социальная адаптация и 

подготовка к профессиональной трудовой деятельности явля-

ются одними из ключевых задач, решение которых позволит 

обеспечить реализацию прав молодых людей на труд, исполь-

зовать их потенциал в развитии экономики города.  

Необходимость использования комплексного подхода к ре-

шению поставленных задач в сфере организации и финансиро-

вания временного трудоустройства несовершеннолетних граж-

дан обуславливает решение проблемы программно-целевым 

методом.  

Раздел 2 . Цели и задачи программы 
Целью Программы является комплексное решение пробле-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений детей и 

подростков, их  социальной реабилитации в современном об-

ществе 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы 
Срок реализации программы в течение 2022 года. 

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

нансирования и исполнения представлен в приложении № 1.  

Раздел 5. Механизм реализации Программы 
Основным условием успешного выполнения Программы 

является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее 

реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий про-

граммы на достижение конкретных результатов. Управление 

реализацией программы в целом осуществляется Местной ад-

министрацией внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

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

ства местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Общий объем финансирования Программы составляет  54 

300,00 рублей.  

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы 
Создание на территории ВМО СПб поселок Комарово усло-

вий для профилактики детской безнадзорности, эффективной 

реабилитации и адаптации  детей, находящихся в социально – 

опасном положении; 

- улучшение взаимодействия органов и учреждений систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений 

Раздел 8. Система контроля за реализацией Программы 
Контроль за исполнением  Программы осуществляет Мест-

ная администрация внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соответствии с ее 

полномочиями, установленными федеральным законодатель-

ством и законодательством Санкт-Петербурга.  

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Мест-

ная администрация внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово.  

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполне-

нии Программы за весь период ее реализации и пояснительная 

записка к нему, оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансо-

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

ствии с Постановлением Местной Администрации внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-

лок Комарово от «Об утверждении Порядка разработки, реали-

зации и оценки эффективности муниципальных программ».  

                                                                                                                                                        

Приложение № 1 

 к муниципальной  программе 

Перечень  программных мероприятий муниципальной программы 

«Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время на территории внутригородского муниципального образования СПб п. Комарово» в 2022 году 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финанси-

рования 

(тыс.руб.) 

Сроки вы-

полнения 

1. 

Проведение рекламных действий для вовле-

чения подростков в программу, в том числе в 

форме бесед и публикаций в муниципальной 

газете «Вести Келломяки-Комарово»; 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

I-IV кв. 

2022 г. 

2. 
Консультирование с работодателями по со-

зданию рабочих мест для подростков; 
Глава МА 

Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

III кв. 

2022 г. 

3. 
Взаимодействие с работодателем по финан-

совому обеспечению общественных мест; 
Глава МА 

Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

III кв. 

2022 г. 
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4. 

Временное трудоустройство несовершенно-

летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время (по мере обращения) 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
54,3 

II-III квартал 

2022 г. 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   54,3  

 

Приложение №6 

к Постановлению МА МО пос.Комарово 

От __________2021 № ___  

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

«Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма  

на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово»  в 2022 году» 

Наименование 

Программы 

Муниципальной программа «Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воз-

действии окружающего табачного дыма на территории внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Комарово»  в 2022 году (далее-«Программа») 

Основание  для разра-

ботки программы 

(наименование и но-

мер соответствующего 

правового акта) 

Конституция Российской Федерации; Федеральный Закон «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации» №131-Ф3 от 06.10.2003г.,   Закон Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 г. N420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге"; Федеральный 

закон от 23.02.2013 года №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачно-

го дыма и последствий потребления табака»; Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007г. N230-42 "О про-

филактике правонарушений в Санкт- Петербурге" 

Муниципальный 

заказчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Цели и задачи  

Программы 

Предупреждение табакокурения, в том числе несовершеннолетними, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому. 

Основные задачи программы: 

- повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях табакокурения и об от-

ветственности за нарушение административных правил табакокурения; 

- организация и проведение профилактических мероприятий среди молодежи и групп риска табакоку-

рения; 

-увеличение числа подростков и молодежи, ведущих здоровый образ жизни, занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, различными видами творчества, участвующих в профилактических антита-

бачных мероприятиях; 

Срок реализации 

Программы 

2022 год 

Исполнители 

Программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

зования поселок Комарово в 2022 году составит 7,5 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

Программы 

Реализация мероприятий программы обеспечат: 

- увеличение числа подростков и молодежи, ведущих здоровый образ жизни, занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, различными видами творчества, участвующих в профилактических антита-

бачных мероприятиях; 

- профилактику заболеваний, связанных с потреблением табака; 

- создание обстановки неприятия употребления табака среди детско-подросткового населения и моло-

дежи; 

- повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях табакокурения и об от-

ветственности за нарушение административных правил табакокурения; 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муни-

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

установленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

Введение 

Муниципальная  программа «Информирование населения о 

вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего 

табачного дыма на территории внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок Комарово»   на  

2020 год  разработана в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, Федеральным Законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» №131-Ф3 от 06.10.2003г., Законом Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 г. N420-79 "Об организации местного самоуправле-

ния в Санкт-Петербурге", Федеральным законом от 23.02.2013 

года №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления та-

бака», Законом Санкт-Петербурга от 04.06.2007г. N230-42 "О 

профилактике правонарушений в Санкт- Петербурге". 

 

Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необхо-

димости ее решения программным методом 

Проблема табакокурения — тяжелейшая проблема совре-

менного общества. Результатом табакокурения является огром-

ное множество различных болезней, а также высокий уровень 

смертности (по последним данным в год от табакокурения уми-

рает более 3 миллионов человек). 

Можно сказать, что от курения умирает каждый шестой жи-

тель планеты. В России уровень смертности за год достигает 

цифры в 100 000 человек (чаще смерть наступает в результате 

острых заболеваний сердца и сосудов головного мозга). 

Табакокурение уменьшает продолжительность жизни чело-

века примерно на 20-25 лет, кроме того ухудшает качество 

жизни, превращает человека в зависимого и несчастного (хотя 

курильщику так и не кажется). 
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У человека, начавшего курить, постепенно вырабатывается 

не только физическая, но и психологическая зависимость, от 

которой впоследствии освободиться очень нелегко. 

По статистическим данным, в России проблема табакокуре-

ния встает для 40% мужского и 20% женского населения. Та-

ким образом, можно говорить об эпидемическом характере 

распространения курения. Причем большинство курильщиков 

приобрели первый опыт курения еще в школе, что свидетель-

ствует о недостаточной профилактической работе в учебных 

заведениях. 

На фоне так называемой «табачной эпидемии» психоэмоци-

ональность населения находится в состоянии постоянного 

напряжения, что негативно сказывается на нервной системе, 

ухудшение питания приводит к серьезным проблемам в пище-

варительной системе, отсутствие стремления к ведению здоро-

вого образа жизни постепенно ведет к хронической заболевае-

мости нации и передается через поколения. 

 Проблема табакокурения заключается не только в нанесе-

нии физического вреда, но и непоправимого ущерба психиче-

скому состоянию человека. Психоактивные вещества, которые 

содержатся в табачном дыме, способны вызвать серьезные 

нарушения психики, повышают конфликтность личности, сни-

жают работоспособность и умственную активность, и, как 

следствие, производительность труда. Курящие люди становят-

ся более раздражительными, обидчивыми, а также несдержан-

ными. Для многих курильщиков курение становится един-

ственным способом нормализации своего психического состоя-

ния (хотя на самом деле это далеко не так), что может приво-

дить к неадекватному состоянию в случае лишения сигарет или 

невозможности покурить. 

Поэтому крайне важно уделять должное внимание профи-

лактике табакокурения.  Комплекс мер, направленных на раз-

решение этих проблем и станет приоритетным в реализации 

программы. 

Раздел 2 . Цели и задачи программы 
Целью Программы является  предупреждение табакокуре-

ния, в том числе несовершеннолетними, выявление и устране-

ние причин и условий, способствующих этому. 

Основные задачи программы: 

- повышение уровня осведомленности населения о негатив-

ных последствиях табакокурения и об ответственности за 

нарушение административных правил табакокурения; 

- организация и проведение профилактических мероприятий 

среди молодежи и групп риска табакокурения; 

-увеличение числа подростков и молодежи, ведущих здоро-

вый образ жизни, занимающихся физической культурой и спор-

том, различными видами творчества, участвующих в профилак-

тических антитабачных мероприятиях; 

 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы 
Срок реализации программы в течение 2022 года. 

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

нансирования и исполнения представлен в приложении № 1.  

Раздел 5. Механизм реализации Программы 
Основным условием успешного выполнения Программы 

является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее 

реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий про-

граммы на достижение конкретных результатов. Управление 

реализацией программы в целом осуществляется Местной ад-

министрацией внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

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

ства местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Общий объем финансирования Программы составляет  7 

500,0 рублей.  

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Реализация мероприятий программы обеспечат: 

- увеличение числа подростков и молодежи, ведущих здо-

ровый образ жизни, занимающихся физической культурой и 

спортом, различными видами творчества, участвующих в про-

филактических антитабачных мероприятиях; 

- профилактику заболеваний, связанных с потреблением та-

бака; 

- создание обстановки неприятия употребления табака сре-

ди детско-подросткового населения и молодежи. 

Раздел 8. Система контроля за реализацией Программы 
Контроль за исполнением  Программы осуществляет Мест-

ная администрация внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соответствии с ее 

полномочиями, установленными федеральным законодатель-

ством и законодательством Санкт-Петербурга.  

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Мест-

ная администрация внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово.  

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполне-

нии Программы за весь период ее реализации и пояснительная 

записка к нему, оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансо-

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

ствии с Постановлением Местной Администрации внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-

лок Комарово от «Об утверждении Порядка разработки, реали-

зации и оценки эффективности муниципальных 

 

Приложение № 1  

к муниципальной программе 

Перечень  программных мероприятий муниципальной программы 

«Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма  

на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово»  в 2022 году 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финанси-

рования (тыс. 

руб.) 

Сроки вы-

полнения 

1. 

Предоставление гражданам информации о воз-

можности получения медицинской помощи, 

направленной на прекращение потребления 

табака, лечение табачной зависимости и по-

следствий потребления табака 

Глава МА 
Бюджет МО пос. 

Комарово 
0,0 

I-IV 

2022 г. 

2. 

Разъяснение содержащихся в действующем 

законодательстве понятий и терминов, касаю-

щихся осуществления действий, влекущих за 

собой нарушение прав других граждан на сво-

бодный от табачного дыма воздух и на защиту 

от вредного воздействия табачного дыма в 

рамках информирования населения  

Глава МА 
Бюджет МО пос. 

Комарово 
0,0 

I-IV 

2022 г. 
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3. 

Просвещение населения о вреде потребления 

табака и вредном воздействии окружающего 

табачного дыма: 

- просвещение населения с учетом возрастных 

и социальных групп о вреде потребления таба-

ка и вредном воздействии окружающего табач-

ного дыма, в том числе посредством проведе-

ния информационных кампаний в средствах 

массовой информации; 

- размещение информации на информационных 

стендах внутригородского муниципального 

образования; 

- публикация статей на указанную тему в сред-

ствах массовой информации, а также размеще-

ние информации на сайте внутригородского 

муниципального образования 

Глава МА 
Бюджет МО пос. 

Комарово 
0,0 

I-IV 

2022 г. 

4. 
Издание брошюр, листовок по тематике, ев-

робуклетов, тиражом по 100 экз. 
Глава МА 

Бюджет МО пос. 

Комарово 
7,5 

II квартал  

2022 г. 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   7,5  

 

Приложение №7 

к Постановлению МА МО пос.Комарово 

От __________2021 № _____  

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

«Участие в деятельности по профилактике наркомании 

на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2022 году 

Наименование 

Программы 

Муниципальная  программа «Участие в деятельности по профилактике наркомании на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2022 году 

(далее-«Программа») 

Основание  для разра-

ботки программы 

(наименование и но-

мер соответствующего 

правового акта) 

Конституция Российской Федерации; Федеральный Закон «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации» №131-Ф3 от 06.10.2003г.,   Закон Санкт-Петербурга от 

23.09.2009г. N420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге"; Федеральный 

закон от 08.01.1998г.  N3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах"; Закон Санкт-

Петербурга от 21.09.2011г. №541-106 «О профилактике наркомании в Санкт-Петербурге»; Закон 

Санкт- Петербурга от 04.06.2007г. N230-42 "О профилактике правонарушений в Санкт- Петербурге" 

Муниципальный 

заказчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Цели и задачи  

Программы 

Основные задачи программы: 

- поэтапное сокращение численности людей, вовлеченных в потребление психоактивных веществ; 

- сведение преступлений и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества; 

 -формирование позитивного отношения к жизни подрастающего поколения и молодежи; 

-совершенствование системы профилактики наркомании среди различных категорий населения, преж-

де всего, среди молодежи и несовершеннолетних; 

- проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонаруше-

ний; 

Срок реализации 

Программы 

2022 год 

Исполнители 

Программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

зования поселок Комарово в 2022 году составит 7,5 тыс. рублей 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

Программы 

Реализация мероприятий программы обеспечат: 

- увеличение количества детей и молодежи, ведущих здоровый образ жизни, отказавшихся от вредных 

привычек; 

- увеличение потока потребителей психоактивных веществ в наркологическую службу по направлени-

ям общеобразовательных учреждений, правоохранительных органов, учреждений социальной защиты; 

- повышение выявляемости лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами; 

- снижение заболеваемости наркологическими расстройствами; 

- создание обстановки неприятия приема психоактивных веществ среди детско- подросткового населе-

ния и молодежи; 

- снижение медицинских последствий злоупотребления психоактивными веществами: заболеваемости 

вирусными гепатитами В и С, ВИЧ-инфекций, инфекциями, передающимися половым путем, психиче-

скими расстройствами; 

- снижение количества преступлений, совершенных детьми и молодежью в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения; 

- снижение социальных последствий злоупотребления психоактивными веществами: суицидов, разру-
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шения семей, криминализации молодежной среды. 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муни-

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

установленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

 

Введение 
Муниципальная  программа ««Участие в деятельности по 

профилактике наркомании на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово»  на  2020 год  разработана в соответствии со  «Стратегией 

государственной антинаркотической политики Российской Фе-

дерации до 2020 года»; Законом Санкт-Петербурга от 

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

управления в Санкт-Петербурге», законом Санкт-Петербурга от 

21.09.2011г. № 541-106 «О профилактике незаконного потреб-

ления наркотических средств и психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в 

Санкт-Петербурге».  

Настоящая Программа определяет порядок исполнения во-

проса местного значения «Участие в формах, установленных 

законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по про-

филактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоак-

тивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге», условия его 

решения во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга поселок Комарово 

 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необхо-

димости ее решения программным методом. 
Проблемой, определяющей необходимость разработки Про-

граммы, являются:  

Необходимость участия в деятельности по профилактике 

наркомании на территории ВМО поселок Комарово с целью 

профилактики наркозависимости и пропаганды здорового обра-

за жизни, повышение информированности населения о разви-

тии наркозависимости, изменение отношения к употреблению 

наркотиков, социально-психологическая оценка ситуации с 

употреблением и осведомленностью о проблеме наркотиков 

среди населения, увеличение количества вовлеченного населе-

ния ВМО поселок Комараво, в соотношении с предыдущим 

годом, в профилактические мероприятия, которые позволяют 

формировать негативное отношение к употреблению наркоти-

ков.  

 

Раздел II. Цели и задачи Программы. 
Целями и задачами муниципальной программы являются:  

Увеличение числа жителей, ориентированных на полезные 

привычки, устойчивые нравственные качества, здоровый образ 

жизни.  

Увеличение уровня осведомленности по проблемам нарко-

тической зависимости среди всех групп населения.  

Уменьшение доли несовершеннолетних среди лиц, упо-

требляющих наркотические вещества.  

Потребность комплексного решения на муниципальном 

уровне проблем профилактики наркомании на территории му-

ниципального образования поселок Комарово. 

 

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Срок реализации программы в течение 2022 года.  

 

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

нансирования и исполнения представлен в приложении № 1. 

 Раздел V. Механизм реализации Программы 
Основным условием успешного выполнения Программы 

является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее 

(их) реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий 

Программы на достижение конкретных результатов.  

Управление реализацией Программы в целом осуществля-

ется Местной администрацией внутригородского муниципаль-

ного образования поселок Комарово. 

Местная администрация:  

1) в установленном законодательством порядке разрабаты-

вает правовые акты, направленные на реализацию отдельных 

мероприятий Программы;  

2) в установленном законодательством порядке заключает 

муниципальные контракты с юридическими или физическими 

лицами в целях реализации Программы или ее отдельных ме-

роприятий. Программа реализуется Местной Администрацией 

совместно с привлеченными иными организациями и учрежде-

ниями на основе заключения на конкурсной основе в соответ-

ствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» муни-

ципальных контрактов, договоров с исполнителями программ-

ных мероприятий.  

3) применяет санкции за неисполнение и ненадлежащее ис-

полнение договорных обязательств в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и заключенными контракта-

ми;  

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализа-

цией и финансированием Программы;  

5) организацию и координацию работы привлекаемых орга-

низаций и учреждений по реализации Программы;  

6) разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (кон-

тролирует) плановые значения целевых индикаторов и показа-

телей результативности для мониторинга и ежегодной оценки 

эффективности реализации Программы;  

7) готовит ежегодно в установленном порядке предложения 

по уточнению перечня Программных мероприятий на очеред-

ной финансовый год, уточняет расходы по Программным меро-

приятиям, а также механизм реализации Программы;  

8) осуществляет организацию и проведение мероприятий 

Программы в полном объеме;  

9) несет ответственность за обеспечение своевременной и 

качественной реализации Программы, за эффективное исполь-

зование средств, выделяемых на ее реализацию;  

10) организуют размещение в электронном виде информа-

ции о ходе и результатах реализации Программы;  

11) осуществляет иные полномочия, установленные дей-

ствующим законодательством.  

Жители муниципального образования участвуют в решении 

вопроса местного значения «Участие в формах, установленных 

законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по про-

филактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоак-

тивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» через — 

представление в органы местного самоуправления муници-

пального образования предложений от инициативных групп, 

домовых и уличных советов, отдельных граждан по организа-

ции и проведению мероприятий по участию в мероприятиях по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, новых потенциально опасных психо-

активных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге.  

Досрочное прекращение реализации Программы осуществ-

ляется в случае:  

-внесения изменений в нормативные правовые акты, ис-

ключающие полномочия исполнителя Программы, в рамках 

которых реализуется данная Программа;  

-установления невозможности достижения ожидаемых ко-

нечных результатов реализации Программы за счет предусмот-

ренных объемов финансирования по причинам наступления 

рисков, которые в Программе не описаны.  
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Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы 
Источниками финансирования программы являются Сред-

ства местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Общий объем финансирования Программы составляет 

7 500,00 рублей.  

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Реализация Программы позволит:  

- участвовать в деятельности по профилактике наркомании 

на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово с целью профилактики 

наркозависимости и пропаганды здорового образа жизни;  

- повысить информированность населения о развитии 

наркозависимости;  

- изменить отношение к употреблению наркотиков;  

- увеличить количество вовлеченного населения внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-

лок Комарово в профилактические мероприятия, которые поз-

воляют формировать негативное отношение к употреблению 

наркотиков.  

Конечным результатом реализации программы должно 

стать повышение внимания населения округа к охране здоровья 

граждан профилактике наркомании на территории муници-

пального образования.  

Риски реализации Программы:  

Негативными внешними факторами, которые могут повли-

ять на реализацию Программы, являются:  

- изменение законодательства;  

- форс-мажорные обстоятельства;  

Мероприятиями по минимизации негативного влияния 

внешних факторов могут быть:  

- привлечение в установленном порядке дополнительных 

источников финансирования;  

- принятие соответствующих муниципальных правовых ак-

тов при изменении законодательства.  

Раздел VIII. Система контроля за реализацией Про-

граммы 
Контроль за реализацией Программы осуществляют Мест-

ная администрация и Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Мест-

ная администрация внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация несет ответственность за разработ-

ку и реализацию Программы в целом, осуществляет координа-

цию деятельности исполнителей Программы по реализации 

программных мероприятий, а также по целевому и эффектив-

ному расходованию бюджетных средств.  

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполне-

нии Программы за весь период ее реализации и пояснительная 

записка к нему, оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансо-

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

ствии с Постановлением Местной администрации внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности ведомственных целевых программ».  

 

 

Приложение № 1  

к муниципальной программе 

Перечень  программных мероприятий муниципальной программы 

«Участие в деятельности по профилактике наркомании на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2022 году 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем финан-

сирования 

(тыс.руб.) 

Сроки 

выполне-

ния 

1. 

Мониторинг мест фактического и  предполагаемого 

проживания, трудовых и нелегальных мигрантов 

совместно с органами УВД Курортного р-на, мигра-

ционной службой; 

Глава МА 

Бюджет МО 

пос. 

Комарово 
0,0 

I-IV 

2022 год 

2. 

Информирование органов МВД о местах предполага-

емого сбыта наркосодержащих препаратов; Глава МА 

Бюджет МО 

пос. 

Комарово 

0,0 
I-IV 

2022 год 

3. 

Обновление стенда «Нет – наркотикам!», размещен-

ного по адресу: ул. Цветочная, д.22; Глава МА 

Бюджет МО 

пос. 

Комарово 

0,0 
I-IV 

2022 год 

4. 

Подготовка и опубликование цикла статей в муници-

пальной газете «Вести Келломяки-Комарово» по про-

блемам предотвращения наркозависимости в моло-

дежной среде; 

Глава МА 

Бюджет МО 

пос. 

Комарово 
0,0 

I-IV 

2022 год 

5. 

Оперативное   взаимодействие в области обмена ин-

формацией с органами УВД и вневедомственной 

охраны в плане выявления лиц, употребляющих 

наркосодержащие препараты; 

Глава МА 

Бюджет МО 

пос. 

Комарово 
0,0 

I-IV 

2022 год 

6. 

Проведение индивидуальной работы с подростками 

на базе кабинета военно-патриотического воспитания 

в плане предотвращения злоупотребления наркосо-

держащими препаратами; 

Глава МА 

Бюджет МО 

пос. 

Комарово 
0,0 

II-III 

квартал 

2022 год 

7. 

Издание листовок, евробуклетов, брошюр, плакатов, 

тематических стендов, посвященных профилактике 

злоупотребления наркотическими средствами и их 

незаконного оборота на территории МО пос. Комаро-

во 100 экз. 

Глава МА 

Бюджет МО 

пос. 

Комарово 7,5 
II квартал 

2022г 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   7,5  



«ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 

«ВЕСТИ Келломяки-Комарово» Страница 25 

Приложение №8 

к Постановлению МА МО пос.Комарово 

От_________2021 № _____  

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

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

для жителей на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Комарово» в 2022 год 

Наименование 

Программы 

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

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

пального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2022 году (далее-«Программа») 

Основание  для разра-

ботки программы 

(наименование и но-

мер соответствующего 

правового акта) 

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

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

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

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

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

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

рово; 

Муниципальный за-

казчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Цели и задачи  Про-

граммы 

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

родского муниципального образования Санкт-Петербурга  поселок Комарово. 

Задачи: улучшение организации культурно массовых мероприятий на территории  внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

- поддержка деятельности творческих коллективов и детского творчества; 

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

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

ственного воспитания детей и молодежи; 

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

лок  Комарово концертной и выставочной деятельности профессиональных творческих коллективов, 

организация концертов; 

- создание условий для развития культуры. 

Срок реализации Про-

граммы 

2022 год 

Исполнители Про-

граммы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

зования поселок Комарово в 2022 году составит 4 450,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результа-

ты реализации  Про-

граммы 

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

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

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

эмоциональным настроем; 

Контроль за исполне-

нием Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муни-

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

установленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

 

Введение 

Муниципальная программа «Организация местных и уча-

стие в организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий для жителей на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово» на 2020 год разработана в соот-

ветствии с Конституцией Российской Федерации, статья 

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

принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Законом Российской Федерации от 

09.10.1992г. N3612-1 "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре", Федеральным законом от 13.03.1995г. 

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

Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г.  №420-79 «Об орга-

низации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге»;Уставом внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Настоящая Программа определяет порядок исполнения во-

проса местного значения «Организация местных и участие в 

организации и проведении городских праздничных и иных зре-

лищных мероприятий для жителей внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необхо-

димости ее решения программным методом. 

 Проблемой, определяющей необходимость разработки 

Программы, является потребность комплексного решения на 

муниципальном уровне проблем духовно-нравственного и эсте-

тического воспитания, приобщение населения к культурным и 

духовным ценностям, предоставление возможности создания 

условий для доступа населения муниципального округа к куль-

турной жизни, к участию в общегородских мероприятиях, госу-

дарственных праздниках на муниципальном уровне и событиях 

муниципального округа, а также вовлеченности детей, молоде-

жи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в активную социокультурную деятельность. 

Активное участие в культурной жизни жителей округа-

фактор, обеспечивающий социальную стабильность и гармони-

зацию межнациональных и межконфессиональных отношений, 

духовному развитию, формированию нравственной, ответ-

ственной гражданской позиции личности. 

Предусмотренные данной Программой мероприятия 

направлены на различные социальные категории населения, 

проживающего на территории муниципального округа участ-
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ников: ветеранов Великой Отечественной войны (блокадников, 

тружеников тыла, малолетних узников фашистских концлаге-

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

тей и иных категорий. 

Программно-целевой подход необходим для того, чтобы 

сконцентрировать в рамках программы имеющиеся ресурсы на 

решение ключевых проблем, обеспечить сбалансированность и 

последовательность решения стоящих задач. 

Участие в проведении данных мероприятий признано слу-

жить объединению граждан, утверждают роль семьи, служат 

укреплению нравственных устоев общества. 

Данные мероприятия действенный механизм по активиза-

ции культурной жизни округа. Данные мероприятия в комплек-

се предназначены для различных возрастных категорий. 

Раздел II. Цели и задачи Программы. 

Цель: Создание социально-экономических условий для раз-

вития культуры на территории внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга  поселок Комарово. 

Задачи: улучшение организации культурно массовых меро-

приятий на территории  внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

- поддержка деятельности творческих коллективов и дет-

ского творчества; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения и 

развития потребностей населения в духовном и культурном 

формировании личности, для развития творческих способно-

стей, образования и нравственного воспитания детей и молоде-

жи; 

- организация на территории внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок  Комарово 

концертной и выставочной деятельности профессиональных 

творческих коллективов, организация концертов; 

- создание условий для развития культуры. 

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы 

Срок реализации программы в течение 2022 года. 

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы 

Перечень основных мероприятий Программы с указанием 

объемов финансирования и исполнения представлен в прило-

жении № 1. 

Раздел V. Механизм реализации Программы 
Основным условием успешного выполнения Программы 

является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее 

(их) реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий 

Программы на достижение конкретных результатов. 

Управление реализацией Программы в целом осуществля-

ется Местной администрацией внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок  Комарово  

Местная администрация: 

1) в установленном законодательством порядке разрабаты-

вает правовые акты, направленные на реализацию отдельных 

мероприятий Программы; 

2) в установленном законодательством порядке заключает 

муниципальные контракты с хозяйствующими субъектами в 

целях реализации Программы или ее отдельных мероприятий. 

Программа реализуется Местной администрацией совместно с 

привлеченными иными организациями и учреждениями на ос-

нове заключения на конкурсной основе в соответствии с Феде-

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

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» муниципальных 

контрактов, договоров с исполнителями программных меро-

приятий. 

3) применяет санкции за неисполнение и ненадлежащее ис-

полнение договорных обязательств в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и заключенными контракта-

ми; 

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализа-

цией и финансированием Программы; 

5) организацию и координацию работы привлекаемых орга-

низаций и учреждений по реализации Программы; 

6) разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (кон-

тролирует) плановые значения целевых индикаторов и показа-

телей результативности для мониторинга и ежегодной оценки 

эффективности реализации Программы; 

7) готовит ежегодно в установленном порядке предложения 

по уточнению перечня Программных мероприятий на очеред-

ной финансовый год, уточняет расходы по Программным меро-

приятиям, а также механизм реализации Программы; 

8) осуществляет организацию и проведение мероприятий 

Программы в полном объеме; 

9) несет ответственность за обеспечение своевременной и 

качественной реализации Программы, за эффективное исполь-

зование средств, выделяемых на ее реализацию; 

10) организуют размещение в электронном виде информа-

ции о ходе и результатах реализации Программы; 

11) осуществляет иные полномочия, установленные дей-

ствующим законодательством. 

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

ства местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово Общий объ-

ем финансирования Программы составляет 4 450 000 рублей. 

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы 
Реализация Программы позволит: 

- расширить возможности приобщения жителей муници-

пального округа к Всероссийским, городским и местным 

праздничным мероприятиям; 

- улучшить качество обслуживания населения в сфере орга-

низации культурно-массовых мероприятий; 

- повысить культурный и духовный уровень населения; 

- обеспечить доступность услуг в области культуры для 

различных категорий населения; 

- даст возможность для развития социальной активности 

личности; 

- повысить сплоченность местного сообщества, посред-

ством продвижения общечеловеческих культурных ценностей 

Конечными результатами реализации программы должны 

стать: 

Участие в зрелищных массовых мероприятиях около 1300 

человек жителей поселка Комарово; снижение социальной 

напряженности в образовании, создание условий расширения 

сферы общения с искусством, раскрытие талантов, сопричаст-

ность к общему совместному действию с положительным эмо-

циональным настроем. 

Риски реализации Программы: 

Поскольку мероприятия Программы не направлены на из-

менение традиционной деятельности, а сама Программа не 

предусматривает существенного изменения объемов финанси-

рования, ее можно считать не чувствительной к основным кате-

гориям рисков, в том числе финансовым. 

Тем не менее, существует вероятность, что при реализации 

программы могут быть не выполнены отдельные мероприятия. 

Однако влияние этого фактора на объемы оказания услуг в це-

лом будет несущественно. 

Негативными внешними факторами, которые могут повли-

ять на реализацию Программы, являются: 

- изменение законодательства; 

- форс-мажорные обстоятельства. 

Мероприятиями по минимизации негативного влияния 

внешних факторов могут быть: 

- привлечение в установленном порядке дополнительных 

источников финансирования; 

- принятие соответствующих муниципальных правовых ак-

тов при изменении законодательства. 

Показателем для оценки эффективности деятельности по 

организации и проведении досуговых мероприятий для жите-

лей муниципального образования является количество жителей, 

участвующих в досуговых мероприятиях, организованных ор-

ганами местного самоуправления муниципального образования. 

Раздел  VIII. Система контроля за реализацией  
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Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Мест-

ная администрация внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соответствии с ее 

полномочиями, установленными федеральным законодатель-

ством и законодательством Санкт-Петербурга 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Мест-

ная администрация внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово  

Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово несет ответ-

ственность за разработку и реализацию Программы в целом, 

осуществляет координацию деятельности исполнителей Про-

граммы по реализации программных мероприятий, а также по 

целевому и эффективному расходованию бюджетных средств. 

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполне-

нии Программы за весь период ее реализации и пояснительная 

записка к нему, оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансо-

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

ствии  с Постановлением Местной администрации внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-

лок Комарово «Об утверждении Порядка разработки, реализа-

ции и оценки эффективности муниципальных программ». 

 

Приложение № 1  

к муниципальной программе 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы 

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

для жителей на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Комарово» в 2022 году 

№ п/п Мероприятие 

Ответствен-

ные за реали-

зацию меро-

приятия 

Источники 

финансирова-

ния 

Объем фи-

нансирова-

ния 

(тыс.руб.) 

Сроки вы-

полнения 

1. 

Подготовка уточненных списков инвалидов и участни-

ков ВОВ, тружеников и жителей блокадного Ленингра-

да, узников фашистских лагерей и тружеников тыла 

Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комарово 0,0 

2022 г. 

2. 
Проведение Новогодних и Рождественских празднич-

ных мероприятий  
Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комарово 
780,0 

I квартал 

2022 г. 

3. 
Празднование годовщины снятия блокады Ленинграда, 

поздравление ветеранов, вручение памятных подарков  
Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комарово 
100,0 

I квартал 

2022 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 

2022 г. 

5. 
Проведение праздничных мероприятий ко Дню Победы 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 

1 000,0 

 

II-III вартал 

2022 г. 

6. 
Организация памятного мероприятия в честь дня рож-

дения А.Ахматовой  
Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комарово 
100,0 

II-III вартал 

2022 г. 

7. 

Праздничное мероприятие «День поселка» для жителей 

и гостей поселка. Формат мероприятия предусматрива-

ет: выставку фотодокументов из архива музея «Келло-

мяки-Комарово», выступление Комаровской интелли-

генции, выступление приглашенных артистов и музы-

кантов, художественное оформление праздника  

Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комарово 

1 000,0 

II-III 

квартал 

2022 г. 

8. 
Праздничное мероприятие «День Первоклассника» 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
200,0 

III квартал 

2022 г. 

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

такль 30 чел. 
Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комарово 
200,0 

IV квартал 

2022 г. 

10. 
Приобретение новогодних подарков 175 детей 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 

270,0 

 

IV квартал 

2022г. 

11. 
Чествование юбиляров 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
500,0 

IV квартал 

2022г. 

12. 
Праздничное мероприятие «Детской книги» 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
200,0 

II-III вартал 

2022 г. 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   4 450.0  

 

 

                                                                                                                                 Приложение №9 

к Постановлению МА МО пос. Комарово 

от _________2021 № _________  

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

«Проведение мероприятий  по военно-патриотическому воспитанию граждан проживающих на территории  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2022 году 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово в 

2022 году» (далее-«Программа») 

Основание  для разра-

ботки программы 

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

ления в Российской Федерации»; «О государственной программе «Патриотическое воспитание граж-
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(наименование и но-

мер соответствующего 

правового акта) 

дан Российской Федерации»; Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово; 

Муниципальный 

заказчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Цели и задачи  

Программы 

Основные цели Программы: 

-развитие, укрепление и повышение эффективности системы патриотического воспитания по форми-

рованию личности гражданина-патриота; 

-использования инновационных подходов к основе интеграции опыта прошлого и использования ин-

новационных подходов к формированию личности гражданина-патриота. 

Основные задачи программы: 

- проведение целенаправленной политики по созданию условий для социального, культурного, духов-

ного и физического развития молодежи; 

- активное вовлечение молодежи в решение социально-экономических, культурных, научных, экологи-

ческих и других проблем; 

- обновление и обогащение содержания патриотического воспитания, его методов, форм и средств; 

- создание механизма, инициирующего и оптимизирующего эффективное функционирование системы 

патриотического воспитания на всех уровнях; 

- повышение качества патриотического воспитания в образовательных учреждениях и превращение их 

в центры патриотического воспитания; 

-привлечение к участию в патриотическом воспитании, общественных организаций, трудовых коллек-

тивов, семьи, отдельных граждан 

Срок реализации 

Программы 

2022 год 

Исполнители 

Программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

зования поселок Комарово в 2022 году составит 0,0 тыс.руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

Программы 

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить: 

- положительная динамика роста патриотизма и интернационализма; 

- повышение социальной активности и уровня социализации и самореализации молодежи; 

- подъем образования и культуры; 

- социально-экономическая стабильность; 

- минимизация негативных проявлений в молодежной среде, снижение преступности, повышение 

уровня правопорядка и безопасности; 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муни-

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

установленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

 

 

Приложение № 1  

к муниципальной программе 

Перечень  программных мероприятий муниципальной программы                

 «Проведение  мероприятий  по военно-патриотическому воспитанию граждан проживающих на территории  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2022году 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финан-

сирования 

(тыс.руб.) 

Сроки вы-

полнения 

1. 
Посещение Братского захоронения вои-

нов, погибших в годы ВОВ, возложение 

цветов  

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

II-III квартал 

2022г. 

2. 
Встречи с ветеранами ВОВ, жителями 

блокадного Ленинграда (день мужества) 
Глава МА 

Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

II-III квартал 

2022г.. 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   0,0  

 

Приложение №10 

к Постановлению МА МО пос.Комарово  

от 22.03.2021 № 15  

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

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

спортивных мероприятий на территории внутригородского муниципального образования СПб п Комарово» в 2022 году 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятия на территории внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2022 году (далее-

«Программа») 
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Основание  для разра-

ботки программы 

(наименование и но-

мер соответствующего 

правового акта) 

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

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

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

управления в Санкт-Петербурге», Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово 

Муниципальный за-

казчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Цели и задачи  Про-

граммы 

Основные цели программы:  

Эффективное использование возможностей физической культуры и спорта во всестороннем физиче-

ском и духовном развитии личности, укреплении здоровья и профилактике заболеваний и девиантно-

го поведения молодежи, адаптации к условиям современной жизни, формировании потребности в 

регулярных занятиях физической культурой и спортом, создание для этого необходимых условий на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Основные задачи программы:  

- формирование у населения потребности регулярных занятиях физической культурой и спортом; 

-  создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, 

ориентированной на особенности развития детей и подростков; 

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

шенствовании и здоровом образе жизни, развитие системы детско-юношеского спорта, включая ор-

ганизацию спортивно-оздоровительных лагерей;  

Пропаганда физической культуры и спорта с учетом возрастных и социальных особенностей различ-

ных групп населения, обеспечение раскрытия социальной значимости физической культуры и спор-

та, их роль в оздоровлении нации, формировании здорового образа жизни граждан, борьбе с негатив-

ными явлениями – курением, употреблением алкоголя, наркотиков, детской преступностью. 

Срок реализации 

Программы 

2022 год 

Исполнители 

Программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

зования поселок Комарово в 2021 году составит 2 110,0 тыс.руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

Программы 

Реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить: 

- улучшение состояния физического здоровья,  

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

ние здорового образа жизни;  

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

числе детей школьного возраста и пожилых людей; 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского му-

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

установленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

 

Введение 

Муниципальная программа «Организация и проведение 

официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятия на 

территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово» на 2020 год разработана 

в соответствии с Федеральным законом от 29.04.1999г. N80-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

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

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

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

самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово. 

                              

Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необхо-

димости ее решения программным методом 

Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений 

культурной деятельности требует широкого взаимодействия 

органов власти всех уровней, общественных объединений и 

других субъектов сферы культуры, обусловливает необходи-

мость применения программно-целевых методов решения сто-

ящих перед отраслью проблем. 

Цели муниципальной политики в сфере физической культу-

ры и спорта предусматривающей, укрепление здоровья населе-

ния и формирование здорового образа жизни, создание благо-

приятных условий для увеличения охвата населения спортом и 

физической культурой. 

Физическая культура и спорт органически связаны с фун-

даментальными основами общественного устройства и разви-

тия общества. Решение важнейших общенациональных задач – 

улучшение состояния здоровья российской нации, осознание 

молодым поколением необходимости в здоровом образе жизни, 

в занятиях физической культурой и спортом, увеличение про-

должительности жизни людей и преодоление демографическо-

го спада зависит от развития физической культуры и спорта, от 

эффективного использования возможностей физической куль-

туры и спорта в социально-экономическом развитии муници-

пального образования, региона и страны в целом. 

Реализация поставленных целей и задач способствует раз-

витию человеческого потенциала, укреплению здоровья нации. 

Достижение высоких спортивных результатов спортсменами  

на спортивных соревнованиях оказывает большое влияние на 

пропаганду здорового образа жизни и популяризацию физиче-

ской культуры и спорта среди населения. Это имеет неоцени-

мое значение для привлечения детей и подростков к занятиям 

спортом. В настоящее время, существенным фактором, опреде-

ляющим состояние здоровья населения, является поддержание 

оптимальной физической активности в течение всей жизни 

каждого гражданина. 

Роль спорта становится не только все более заметным соци-

альным, но и политическим фактором. Привлечение широких 

масс населения к занятиям физической культурой и спортом, 

состояние здоровья населения и успехи на спортивных состяза-

ниях различного уровня являются доказательством жизнеспо-
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собности и духовной силы муниципального образования. 

Однако в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих 

на развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании, требующих оперативного решения, в том числе: 

недостаточное привлечение населения к регулярным заня-

тиям физической культурой; 

отсутствие возможности для систематического занятия 

спортом у большинства граждан; 

низкая привлекательность занятий физической культурой и 

спортом среди населения и непопулярность ведения здорового 

образа жизни; 

недостаточность активной пропаганды занятий физической 

культурой и спортом как составляющей здорового образа жиз-

ни. 

Эти проблемы вызывают ряд рисков: 

- снижение качества спортивной инфраструктуры в муни-

ципальном образовании; 

- ухудшение физического развития, подготовки и здоровья 

населения, в том числе детей и подростков; 

- снижение охвата населения, регулярно занимающегося 

спортом и физической культурой. 

 

Раздел 2 . Цели и задачи программы 

Основные цели программы:  

Эффективное использование возможностей физической 

культуры и спорта во всестороннем физическом и духовном 

развитии личности, укреплении здоровья и профилактике 

заболеваний и девиантного поведения молодежи, адаптации 

к условиям современной жизни, формировании потребно-

сти в регулярных занятиях физической культурой и спор-

том, создание для этого необходимых условий на террито-

рии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово. 

Основные задачи программы:  

- формирование у населения потребности регулярных 

занятиях физической культурой и спортом; 

-  создание и внедрение в образовательный процесс эф-

фективной системы физического воспитания, ориентиро-

ванной на особенности развития детей и подростков; 

- сохранение и укрепление здоровья детей, формирова-

ние у них потребности в физическом совершенствовании и 

здоровом образе жизни, развитие системы детско-

юношеского спорта, включая организацию спортивно-

оздоровительных лагерей;  

Пропаганда физической культуры и спорта с учетом воз-

растных и социальных особенностей различных групп населе-

ния, обеспечение раскрытия социальной значимости физиче-

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

ровании здорового образа жизни граждан, борьбе с негативны-

ми явлениями – курением, употреблением алкоголя, наркоти-

ков, детской преступностью. 

 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы 
Срок реализации программы в течение 2022 года.  

 

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

нансирования и исполнения представлен в приложении № 1. 

  

Раздел 5. Механизм реализации Программы 
Основным условием успешного выполнения Программы 

является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее 

реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий про-

граммы на достижение конкретных результатов.  

Управление реализацией программы в целом осуществляет-

ся Местной администрацией внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

 

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

ства местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Общий объем финансирования Программы составляет 2 

110 000,00 рублей.  

 

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Реализация мероприятий целевой программы позволит 

обеспечить: 

- улучшение состояния физического здоровья,  

- снижение заболеваемости за счет привлечения населе-

ния к спортивной деятельности и формирование здорового 

образа жизни;  

- увеличение числа занимающихся физической культурой и 

спортом на регулярной основе, в том числе детей школьного 

возраста и пожилых людей. 

 

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

ная администрация и Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Мест-

ная администрация внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация несет ответственность за разработ-

ку и реализацию Программы в целом, осуществляет координа-

цию деятельности исполнителей Программы по реализации 

программных мероприятий, а также по целевому и эффектив-

ному расходованию бюджетных средств.  

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполне-

нии Программы за весь период ее реализации и пояснительная 

записка к нему, оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансо-

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

ствии с Постановлением Местной администрации внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности ведомственных целевых программ».  

 

 

Приложение № 1  

к муниципальной программе 

Перечень  программных мероприятий муниципальной программы                     

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

и спортивных мероприятий на территории внутригородского муниципального образования СПб п Комарово в 2022 году» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финанси-

рования (тыс. 

руб.) 

Сроки выпол-

нения 

1. 
Проведение ежегодного турнира «Кубок 

Комарово»; 
Глава МА 

Бюджет МО 

пос.Комарово 
500,0 

II-III квартал 

2021 г. 

2. 
Организация и проведение занятий по 

аэробике 
Глава МА 

Бюджет МО 

пос.Комарово 
210,0 

I-IV квартал 

2021 г. 

3. Организация спортивно-массовых занятий Глава МА Бюджет МО 650,0 II-III квартал 
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по футболу для детей и подростков, приоб-

ретение мячей, жилеток, оплата работы 

тренера (дети – 4 группы); 

пос.Комарово 2021 г.. 

4. 
Организация и проведение спортивной 

секции по настольному теннису для детей; 
Глава МА 

Бюджет МО 

пос.Комарово 
100,0 

II-III квартал 

2021 г. 

5. 
Проведение мини турнира по настольному 

теннису, приобретение призов;  
Глава МА 

Бюджет МО 

пос.Комарово 
100,0 

II-III квартал 

2021 г. 

6 
Организация и проведение спортивной 

секции по волейболу для детей 

Глава МА Бюджет МО 

пос.Комарово 
100,0 

II-III квартал 

2021 г. 

7.  
Муниципальная зарядка Глава МА Бюджет МО 

пос.Комарово 
50,0 

II-III квартал 

2021 г. 

8 
Оборудование спортивной комнаты Глава МА Бюджет МО 

пос.Комарово 300,0 

I-III 

квартал 2021 

г. 

9 
Организация и проведение мини турнира 

бамперболу 

Глава МА Бюджет МО 

пос.Комарово 100,0 

III 

квартал 2021 

г. 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   2 110,0  

 

Приложение №11 

к Постановлению МА МО пос. Комарово 

От __________2021 № ________  

ПАСПОРТ 

МУНИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

«Участие  в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2022 году 

Наименование 

Программы 

Муниципальная  программа «Участие  в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово» в 2022 году (далее-«Программа») 

Основание  для разра-

ботки программы 

(наименование и но-

мер соответствующего 

правового акта) 

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

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

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

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово; 

Муниципальный 

заказчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Цели и задачи  

Программы 
Основные цели Программы: 

Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокраще-

ние количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; повышение уровня правового 

воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, а также профилактики общего и 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Основные задачи программы:  

Предупреждение опасного поведения - детей дошкольного и младшего школьного возраста, участни-

ков дорожного движения; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; совершенство-

вание организации движения транспорта и пешеходов в городах; разработка и реализация программы 

правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, а также профилакти-

ки дорожно-транспортного травматизма; создание комплексной системы профилактики ДТП в целях 

формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негатив-

ного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; поддержка детских и молодежных 

организаций и объединений, участвующих в реализации социальных проектов в сфере воспитания 

поведения в дорожной среде; модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 

Срок реализации 

Программы 

2022 год 

Исполнители 

Программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

зования поселок Комарово в 2022 году составит 319,5 тыс. руб. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

Программы 

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить: 

- сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; 

- увеличение количества детей дошкольного и младшего школьного возраста - участников дорожного 

движения, посетивших зрелищно- игровые, театрализованные, обучающие мероприятия; 

- повышение качества обучения с применением зрелищно- игровых, театрализованных мероприятий и 

как следствие - снижение дорожно-транспортного травматизма среди указанных возрастных групп. 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муни-

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

установленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 
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Введение 
Муниципальная  программа «Участие  в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма на терри-

тории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово» в 2020 году разработана в соот-

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации,  Законом Санкт-Петербурга от 23 сен-

тября 2009 года N 420-79 "Об организации местного само-

управления в Санкт- Петербурге", Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово, Федеральным законом от 10.12.1995 года №196-ФЗ (о 

безопасности дорожного движения). 

Настоящая Программа определяет порядок исполнения во-

проса местного значения «участие в реализации мер по профи-

лактике дорожно-транспортного травматизма на территории 

муниципального образования», условия его решения во внутри-

городском муниципальном образовании Санкт-Петербурга по-

селок Комарово. 

 

Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необхо-

димости ее решения программным методом 
Проблемой, определяющей необходимость разработки Про-

граммы, является потребность комплексного решения на муни-

ципальном уровне проблем по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, обеспечения безопасности дорож-

ного движения на территории муниципального округа. Анализ 

дорожно-транспортного травматизма показывает, что основной 

причиной является низкая культура участников дорожного 

движения. Граждане не всегда обладают навыками поведения в 

транспортной среде, не умеют верно, оценить и предвидеть 

развитие дорожных ситуаций, последствий от нарушения пра-

вил дорожного движения.  

Необходимость данной программы продиктована тем, что с 

каждым годом интенсивность движения транспорта на дорогах 

Санкт-Петербурга возрастает, а вместе с этим увеличивается и 

количество дорожно-транспортных происшествий. Особую 

тревогу вызывает рост числа пострадавших детей. Поэтому 

важную роль в предупреждении травматизма на дорогах играет 

информирование граждан о безопасном поведении на дороге.  

Предусмотренные данной программой мероприятия 

направлены на все категории населения жителей муниципаль-

ного образования.  

Данные мероприятия действенный механизм по предотвра-

щению дорожно-транспортного травматизма, также реализация 

Программы позволит сформировать навыки правильного пове-

дения взрослого населения, детей дошкольного и школьного 

возраста на улицах поселка и города.  

Раздел 2 . Цели и задачи программы 
Целями и задачами муниципальной программы Программы 

являются:  

Сокращение количества лиц, погибших в результате дорож-

но-транспортных происшествий; сокращение количества до-

рожно-транспортных происшествий с пострадавшими; повы-

шение уровня правового воспитания участников дорожного 

движения, культуры их поведения, а также профилактики об-

щего и детского дорожно-транспортного травматизма. 

Основные задачи программы:  

Предупреждение опасного поведения - детей дошкольного 

и младшего школьного возраста, участников дорожного движе-

ния; сокращение детского дорожно-транспортного травматиз-

ма; совершенствование организации движения транспорта и 

пешеходов в городах; разработка и реализация программы пра-

вового воспитания участников дорожного движения, культуры 

их поведения, а также профилактики дорожно-транспортного 

травматизма; создание комплексной системы профилактики 

ДТП в целях формирования у участников дорожного движения 

стереотипа законопослушного поведения и негативного отно-

шения к правонарушениям в сфере дорожного движения; под-

держка детских и молодежных организаций и объединений, 

участвующих в реализации социальных проектов в сфере вос-

питания поведения в дорожной среде; модернизация системы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

формирование у детей навыков безопасного поведения на доро-

гах. 

 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы 
Срок реализации программы в течение 2022 года.  

 

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

нансирования и исполнения представлен в приложении № 1.  

 

Раздел 5. Механизм реализации Программы 
Основным условием успешного выполнения Программы 

является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее 

(их) реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий 

Программы на достижение конкретных результатов.  

Управление реализацией Программы в целом осуществля-

ется Местной администрацией внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок Комарово.  

Местная администрация:  

1) в установленном законодательством порядке разрабаты-

вает правовые акты, направленные на реализацию отдельных 

мероприятий Программы;  

2) в установленном законодательством порядке заключает 

муниципальные контракты с юридическими или физическими 

лицами в целях реализации Программы или ее отдельных ме-

роприятий. Программа реализуется Местной Администрацией 

ВМО Красненькая речка совместно с привлеченными иными 

организациями и учреждениями на основе заключения на кон-

курсной основе в соответствии с Федеральным законом № 44-

ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд» муниципальных контрактов, договоров с 

исполнителями программных мероприятий;  

3) применяет санкции за неисполнение и ненадлежащее ис-

полнение договорных обязательств в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и заключенными контракта-

ми;  

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализа-

цией и финансированием Программы;  

5) организацию и координацию работы привлекаемых орга-

низаций и учреждений по реализации Программы;  

6) разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (кон-

тролирует) плановые значения целевых индикаторов и показа-

телей результативности для мониторинга и ежегодной оценки 

эффективности реализации Программы;  

7) готовит ежегодно в установленном порядке предложения 

по уточнению перечня Программных мероприятий на очеред-

ной финансовый год, уточняет расходы по Программным меро-

приятиям, а также механизм реализации Программы;  

8) осуществляет организацию и проведение мероприятий 

Программы в полном объеме;  

9) несет ответственность за обеспечение своевременной и 

качественной реализации Программы, за эффективное исполь-

зование средств, выделяемых на ее реализацию;  

10) организуют размещение в электронном виде информа-

ции о ходе и результатах реализации Программы;  

11) осуществляет иные полномочия, установленные дей-

ствующим законодательством.  

Жители муниципального образования участвуют в решении 

вопроса местного значения «Участие в реализации мер по про-

филактике дорожно-транспортного травматизма на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово» через — представление в орга-

ны местного самоуправления муниципального образования 

предложений от инициативных групп, домовых и уличных со-
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ветов, отдельных граждан по организации и проведению меро-

приятий по профилактике дорожно-транспортного травматиз-

ма.  

Досрочное прекращение реализации Программы осуществ-

ляется в случае:  

- внесения изменений в нормативные правовые акты, ис-

ключающие полномочия исполнителя Программы, в рамках 

которых реализуется данная Программа;  

- невозможности достижения ожидаемых конечных резуль-

татов реализации Программы за счет предусмотренных объе-

мов финансирования по причинам наступления рисков, кото-

рые в Программе не описаны.  

 

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

ства местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

 Общий объем финансирования Программы составляет 

319 500,00 рублей.  

 

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Реализация мероприятий программы позволит обеспе-

чить: 

- сокращение количества лиц, пострадавших в резуль-

тате дорожно-транспортных происшествий; 

- увеличение количества детей дошкольного и младшего 

школьного возраста - участников дорожного движения, 

посетивших зрелищно- игровые, театрализованные, обу-

чающие мероприятия; 

- повышение качества обучения с применением зрелищ-

но- игровых, театрализованных мероприятий и как след-

ствие - снижение дорожно-транспортного травматизма сре-

ди указанных возрастных групп.- привлечение в установ-

ленном порядке дополнительных источников финансиро-

вания;  

- принятие соответствующих муниципальных правовых ак-

тов при изменении законодательства.  

Социально-экономическая эффективность Программы бу-

дет рассчитана, исходя из количественной оценки целевых ин-

дикаторов и показателей результативности Программы.  

Показателем для оценки эффективности деятельности по 

организации и проведению мероприятий по профилактике до-

рожно-транспортного травматизма для жителей муниципально-

го образования является количество жителей, участвующих в 

мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного трав-

матизма, организованных органами местного самоуправления 

муниципального образования не менее 1 000 человек в год.  

 

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

ная администрация и Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово.  

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Мест-

ная администрация внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово.  

Местная администрация несет ответственность за разработ-

ку и реализацию Программы в целом, осуществляет координа-

цию деятельности исполнителей Программы по реализации 

программных мероприятий, а также по целевому и эффектив-

ному расходованию бюджетных средств.  

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполне-

нии Программы за весь период ее реализации и пояснительная 

записка к нему, оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансо-

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

ствии с Постановлением Местной администрации внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности ведомственных целевых программ».  

 

 

                                                                                                                                      Приложение № 1  

к муниципальной программе 

Перечень  программных мероприятий муниципальной программы                

 «Участие  в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2022 году 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные за 

реализацию ме-

роприятия 

 

Источники фи-

нансирования 

 

Объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

 

Сроки 

выполнения 

 

1. 

Создание системы пропагандистского воздей-

ствия на население с целью формирования 

негативного отношения к правонарушениям в 

сфере дорожного движения; 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

I-IV квартл 

2022 год 

2. 
Взаимодействие с   органами ГИБДД по выяв-

лению мест с повышенной опасностью ДТП; 
Глава МА 

Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

I-IV квартл 

2022 год 

3. 

Подготовка и опубликование цикла статей в 

муниципальной газете «Вести Келломяки-

Комарово» по проблемам профилактики ДТТ; 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

I-IV квартл 

2022 год 

4. 

Проведение занятия с участием сотрудников 

ГИБДД с юными велосипедистами по прави-

лам поведения на дорогах и основ ПДД; 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

II-III 

квартал  

2022 год 

5. 

Издание листовок, евробуклетов, брошюр, пла-

катов,  посвященных профилактике ДТТ. 100 

экз. Установка тематического стенда. 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
7,5 

III квартал  

2022 г 

6. 

Тематическая игра-светофор по «Безопасности 

дорожного движения». Количество участников 

50-70 человек; 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
312,0 

III квартал  

2022 г 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   319,5  
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Приложение №12 

к Постановлению МА МО пос. Комарово 

От __________2021 № ________  

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

«Защита прав потребителей и содействие развитию малого бизнеса на территории внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2022 году 

Наименование 

Программы 

Муниципальная  программа «Защита прав потребителей и содействие развитию малого бизнеса на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 

2022 году» (далее-«Программа») 

Основание  для разра-

ботки программы 

(наименование и но-

мер соответствующего 

правового акта) 

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

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

низации местного самоуправления в Санкт- Петербурге".; Федеральный Закон от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей» (ред. от 11.06.2021), Федеральный закон РФ от 24.07.2007 г. №209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; Закон Санкт-

Петербурга от 17.04.2008 г. №194-32 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Санкт-

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

рово; 

Муниципальный 

заказчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Цели и задачи  

Программы 
Основные цели Программы: 

- участие органов местного самоуправления в реализации государственной политики в области защиты 

прав потребителей и развитию малого бизнеса на территории муниципального образования; 

- развитие субъектов малого предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в эко-

номике Российской федерации; 

- обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого предпринимательства; 

- обеспечение защиты прав потребителей среди населения муниципального образования; 

- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства; 

- оказание содействия субъектам малого предпринимательства в продвижении производимых ими то-

варов (работ и услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации;  

- увеличение количества субъектов малого предпринимательства; 

- обеспечение занятости населения, развитие самозанятости; 

- участие органов местного самоуправления муниципального образования поселок Комарово в реали-

зации единой государственной политики в области развития субъектов малого предпринимательства в 

Санкт-Петербурге; 

- содействие развитию малого предпринимательства на территории муниципального образования по-

селок Комарово; 

Основные задачи Программы: 

- анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого предпринима-

тельства и эффективности применения мер по его развитию, прогноз развития предпринимательства на 

территории муниципального образования поселок Комарово; 

- формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства на территории 

муниципального образованиями обеспечение ее деятельности; 

- содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого 

предпринимательства и структурных подразделений указанных организаций; 

- организация консультационной и юридической помощи по вопросам малого предпринимательства; 

-  организация консультационной и юридической помощи по вопросам защиты прав потребителей; 

- информирование субъектов малого бизнеса о городских и районных мероприятий, направленных на 

поддержку малого бизнеса; 

- публикации статей в муниципальной газете «Вести Келломяки- Комарово» по вопросам защиты прав 

потребителей и развития малого предпринимательства 

 

Срок реализации 

Программы 
2022 год 

Исполнители 

Программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

зования поселок Комарово в 2022 году составит  15,6 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

Программы 

Обеспечение защиты прав потребителей среди населения муниципального образования. Содей-

ствие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования поселок Комарово. 

Активизация развития субъектов малого предпринимательства. 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муни-

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

установленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 
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Введение 

Муниципальная программа «Защита прав потребителей и 

содействие развитию малого бизнеса на территории внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-

лок Комарово» на 2022 год разработана в соответствии с Феде-

ральным Законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации»,  Федеральный Закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» (ред. от 11.06.2021), Законом Санкт-

Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 "Об организации 

местного самоуправления в Санкт- Петербурге", Федеральным 

законом РФ от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», За-

коном Санкт-Петербурга от 17.04.2008 г. №194-32 «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге», 

Уставом внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

 

Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необхо-

димости ее решения программным методом 

Обеспечение защиты прав потребителей, формирование у 

жителей муниципального образования правовой грамотности в 

вопросах защиты прав потребителей. К настоящему времени 

малое предпринимательство сложилось как устойчивая сфера 

хозяйственной деятельности. Малый бизнес играет достаточно 

весомую роль в экономике, прежде всего, необходимо отметить 

его социально-экономическое значение: увеличивается число 

занятых в экономике района, сумма поступлений в бюджет, 

благосостояние населения. 

Доля налоговых поступлений от деятельности индивиду-

альных предпринимателей в бюджет муниципального образо-

вания составляет 70 % от общего поступления доходов в бюд-

жет муниципального образования. 

Субъекты малого предпринимательства привлекаются к ре-

ализации муниципальных программ и обеспечению муници-

пальных потребностей муниципального образования - участву-

ют в торгах по закупу продукции (выполнению работ, оказанию 

услуг) для муниципальных нужд. 

Основные проблемы, сдерживающие развитие малого биз-

неса: отсутствие у малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей достаточных финансовых ресурсов на рас-

ширение деятельности, особенно в производственной сфере; 

- частые изменения в системе налогообложения. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Законом Санкт- Петербурга ежегодно муниципальному 

образованию устанавливаются нормативы поступлений от дан-

ного вида доходов. 

В целях реализации защиты прав потребителей и содей-

ствия развитию малого бизнеса в муниципальном образовании 

принята муниципальная программа. 

 

Раздел 2 . Цели и задачи программы 

Основные цели Программы: 

- участие органов местного самоуправления в реализации 

государственной политики в области защиты прав потребите-

лей и развитию малого бизнеса на территории муниципального 

образования; 

- развитие субъектов малого предпринимательства в целях 

формирования конкурентной среды в экономике Российской 

федерации; 

- обеспечение благоприятных условий для развития субъек-

тов малого предпринимательства; 

- обеспечение защиты прав потребителей среди населения 

муниципального образования; 

- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого 

предпринимательства; 

- оказание содействия субъектам малого предприниматель-

ства в продвижении производимых ими товаров (работ и 

услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок 

Российской Федерации;  

- увеличение количества субъектов малого предпринима-

тельства; 

- обеспечение занятости населения, развитие самозанятости; 

- участие органов местного самоуправления муниципально-

го образования поселок Комарово в реализации единой госу-

дарственной политики в области развития субъектов малого 

предпринимательства в Санкт-Петербурге; 

- содействие развитию малого предпринимательства на тер-

ритории муниципального образования поселок Комарово; 

Основные задачи Программы: 

- анализ финансовых, экономических, социальных и иных 

показателей развития малого предпринимательства и эффек-

тивности применения мер по его развитию, прогноз развития 

предпринимательства на территории муниципального образо-

вания поселок Комарово; 

- формирование инфраструктуры поддержки субъектов ма-

лого предпринимательства на территории муниципального об-

разованиями обеспечение ее деятельности; 

- содействие деятельности некоммерческих организаций, 

выражающих интересы субъектов малого предпринимательства 

и структурных подразделений указанных организаций; 

- организация консультационной и юридической помощи по 

вопросам малого предпринимательства; 

-  организация консультационной и юридической помощи 

по вопросам защиты прав потребителей; 

- информирование субъектов малого бизнеса о городских и 

районных мероприятий, направленных на поддержку малого 

бизнеса; 

- публикации статей в муниципальной газете «Вести Кел-

ломяки- Комарово» по вопросам защиты прав потребителей и 

развития малого предпринимательства. 

 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы 
Срок реализации программы в течение 2022 года.  

 

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

нансирования и исполнения представлен в приложении № 1. 

  

Раздел 5. Механизм реализации Программы 
Основным условием успешного выполнения Программы 

является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее 

реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий про-

граммы на достижение конкретных результатов.  

Управление реализацией программы в целом осуществляет-

ся Местной администрацией внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

 

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

ства местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Общий объем финансирования Программы составляет 

15 600,00 рублей.  
 

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Обеспечение защиты прав потребителей среди населения 

муниципального образования. Содействие развитию малого 

бизнеса на территории муниципального образования поселок 

Комарово. Активизация развития субъектов малого предпри-

нимательства. 

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

ная администрация и Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово. 
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Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Мест-

ная администрация внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация несет ответственность за разработ-

ку и реализацию Программы в целом, осуществляет координа-

цию деятельности исполнителей Программы по реализации 

программных мероприятий, а также по целевому и эффектив-

ному расходованию бюджетных средств.  

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполне-

нии Программы за весь период ее реализации и пояснительная 

записка к нему, оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансо-

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

ствии с Постановлением Местной администрации внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ».  

 

Приложение № 1  

к муниципальной программе 

Перечень  программных мероприятий муниципальной программы                

 «Защита прав потребителей и содействие развитию малого бизнеса на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2022 году» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансирова-

ния 

Объем финан-

сирования 

(тыс.руб.) 

Сроки вы-

полнения 

1. 

Размещение актуальной информации по вопросам 

защиты прав потребителей, ведения предприниматель-

ской деятельности, мерах по поддержке субъектов 

малого предпринимательства в муниципальной газете 

«Вести Келломяки- Комарово», на информационных 

щитах, на официальном сайте МО 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,00 

I-IV 

квартал 

2022 г. 

2. 
Формирование единой базы данных субъектов малого 

бизнеса на территории МО 
Глава МА 

Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,00 

I-IV вартал 

2022 г. 

3. 

Издание и распространение среди жителей муници-

пального образования евробуклетов, брошюр двух 

видов  в количестве 200 экз.  

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
15,6 

I-II квартал 

2022 г. 

4. 

Организация и проведение  "круглых столов" по во-

просам развития малого и среднего предприниматель-

ства на территории муниципального образования, с 

участием представителей отдела потребительского 

рынка Администрации Курортного района, представи-

телей налоговой инспекции; 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,00 

III квартал 

2022 г. 

5 

Размещение заказов, на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, для муниципальных нужд, у 

субъектов малого предпринимательства. 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,00 

I-IV 

квартал 

2022 г. 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   15,6  

 

 

Приложение №13 

к Постановлению МА МО пос. Комарово 

От ___________2021 №______   

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 

2022 году 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 

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

щих при ведении военных действий или вследствие этих действий»  в 2022 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 

Федерации от 04.09.2003г. №547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера»,Постановление Правительства Российской Федерации от 

02.11.2000 г. №841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области граж-

данской обороны». 

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 

обмене информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 

содействие в   информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай-

ной ситуации. Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты  от 

опасностей природного и техногенного характера, а также возникающих при ведении военных дей-
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ствий или вследствие этих действий. 

Срок реализации Про-

граммы 

2022 год 

Исполнители Про-

граммы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

зования поселок Комарово в 2022 году составит  119,8 тыс. руб. 

Ожидаемые результа-

ты реализации  Про-

граммы 

Усовершенствование учебно-материальной базы, используемой для теоретического обучения, 

получения  практических  навыков населением при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

увеличение количества неработающего населения, обученного  способам защиты при возникно-

вении 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, 

установленными 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 опас-

ностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий» на 2020 год разработана в соответ-

ствии с Законом  СПб № 514-76 от 28.09.2005 г. «О защите 

населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера в Санкт-Петербурге», Законом 

СПб  № 420-79 «Об организации  местного самоуправления в 

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

Федеральным законом от 12.02.1998 г. №28-ФЗ «О граждан-

ской обороне», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2003г. №547 «О подготовке населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера», Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 02.11.2000 г. №841 «Об утверждении Поло-

жения об организации обучения населения в области граждан-

ской обороны». 

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 

чрезвычайных ситуациях. Гражданская оборона – система ме-

роприятий по подготовке к защите и по защите населения, ма-

териальных и культурных ценностей на территории Российской 

Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера. Территория муниципального образования воздействию 

опасных природных явлений, из которых наибольшую опас-

ность штормовые ветры и подтопления отдельных улиц из-за 

сильных дождей. Значительная часть чрезвычайных ситуаций 

вызывается опасными метеорологическими явлениями: урага-

нами, ливнями, снегопадами, сильными морозами,. Система 

подготовки и обучения неработающего населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также спосо-

бам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий предусматривает фор-

мирование и развитие социально значимых ценностей, умению 

вести себя в той или ной ситуации, в процессе воспитания и 

обучения в общеобразовательных учреждениях всех типов и 

видов. Ведомственная целевая программа «Проведение подго-

товки и обучения неработающего населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защи-

ты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий», определяет основные пути зна-

ний, навыков и умений действовать в условиях чрезвычайных 

ситуациях. Мероприятия Программы разрабатываются с учетом 

опыта и достижений предыдущих лет, учитывает современные 

проблемы и тенденции развития нашего общества, сохраняют 

непрерывность процесса по дальнейшему формированию и 

обучению неработающего населения способам защиты и дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях как одного из факторов еди-

нения нации. Сущность единой государственной политики в 

области предупреждения и ликвидации ЧС, защиты населения 

и территорий представляет собой совокупность научно обосно-

ванных теоретических положений, правовых и экономических 

норм, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвы-

чайных ситуаций с целью защиты жизни и здоровья людей, 

объектов экономики и окружающей природной среды. Реализа-

ция Программы рассчитана на 2020г. И призвана способство-

вать развитию системы обучения граждан на местном уровне. 

 

Раздел 2 . Цели и задачи программы 

Содействие в установленном порядке исполнительным 

органам власти  Санкт-Петербурга в сборе и обмене ин-

формации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, а также содействие в   информи-

ровании населения об угрозе возникновения или о возник-

новении чрезвычайной ситуации. 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 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы 
Срок реализации программы в течение 2022 года.  

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

нансирования и исполнения представлен в приложении № 1. 

 Раздел 5. Механизм реализации Программы 
Основным условием успешного выполнения Программы 

является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее 

реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий про-

граммы на достижение конкретных результатов.  

Управление реализацией программы в целом осуществляет-

ся Местной администрацией внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

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

ства местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Общий объем финансирования Программы составляет 

119 800,00 рублей.  

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Усовершенствование учебно-материальной базы, использу-

емой для теоретического обучения, получения  практических  

навыков населением при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций, увеличение количества неработающего населения, обу-

ченного  способам защиты при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, повышение качества информирования населения в 

области  ГО и ЧС. 

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

ная администрация и Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Мест-

ная администрация внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация несет ответственность за разработ-

ку и реализацию Программы в целом, осуществляет координа-

цию деятельности исполнителей Программы по реализации 

программных мероприятий, а также по целевому и эффектив-

ному расходованию бюджетных средств.  

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполне-

нии Программы за весь период ее реализации и пояснительная 

записка к нему, оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансо-

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

ствии с Постановлением Местной администрации внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности ведомственных целевых программ».  

 

                                                                                                                                                Приложение № 1  

к муниципальной программе 

Перечень   программных мероприятий муниципальной программы 

«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 

2022 году 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финан-

сирования 

(тыс.руб.) 

Сроки вы-

полнения 

1. 
Участие в работе антитеррористической комиссии 

Курортного района  
Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комарово 
- 

I-IV квартал 

2022 г 

2. 

Взаимодействие со специалистами районных 

служб ГО и ЧС Курортного района по обмену ин-

формацией для публикаций в муниципальной газе-

те «Вести Келломяки -Комарово» и на сайте МО 

Комарово;  

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
- 

I-IV квартал 

2022 г 

3. 

Издание печатных материалов для жителей внут-

ригородского муниципального образования Санкт-

Петербург поселок Комарово  по вопросам граж-

данской обороны, защиты населения от чрезвы-

чайных ситуаций  евробуклетов, тиражом   по 100 

экз.  

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
7,5 

III квартал 

2022 г.  

4. 

Приобретение материально-технического оснаще-

ния для учебно-консультационного пункта ГО ЧС; 

(обновление комплектующих -20,0 тыс. руб., при-

обретение ноутбука - 44,0 тыс. руб.) 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
64,0 

III квартал 

2022 г 

5. 

Проведение лекции по подготовке граждан Рос-

сийской Федерации, иностранных граждан и лиц  

без гражданства в области защиты от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характе-

ра  

Глава МА 
Бюджет МО 

пос. Комарово 
2,5 

II квартал 

2022 г. 

6 
Содержание информационного табло «Бегущая 

строка» 
Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комарово 
45,8 

I-IV квартал 

2022 г 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   119,8  

 

Приложение №14 

к Постановлению МА МО пос. Комарово 

От _________2021 № _____  

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

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

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2022 году 

Наименование 

Программы 

Муниципальная  программа «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово» в 2022 год (далее-«Программа») 

Основание  для разра-

ботки программы 

(наименование и но-

мер соответствующего 

правового акта) 

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

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

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

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово; 

Муниципальный за-

казчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Цели и задачи  Про-

граммы 
Основная цель:  

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

- Сохранение русских народных, этнических, краеведческих, национальных, религиозных, исто-
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рических и культурных традиций, обычаев и обрядов 

Задачи состоят в следующем: 

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

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

гиона нашей страны. 

Срок реализации Про-

граммы 

2022 год 

Исполнители Про-

граммы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

зования поселок Комарово в 2022 году составит 356,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результа-

ты реализации  Про-

граммы 

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

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

рических и культурных традиций, обычаев и обрядов 

Контроль за исполне-

нием Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муни-

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

установленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

 

Введение 

Муниципальная программа «Организация и проведение ме-

роприятий по сохранению и развитию местных традиций на 

территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово» на 2020 год разработана 

в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 

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

моуправления в Санкт- Петербурге", Уставом внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово. 

Настоящая Программа определяет порядок исполнения 

вопроса местного значения «Организация и проведение 

мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 

обрядов»,  и условия её решений во внутригородском 

муниципальном образовании  Санкт-Петербурга поселок 

Комарово. 

Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необхо-

димости ее решения программным методом 

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

«Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года компетенции органов 

местного самоуправления отнесены следующие вопросы мест-

ного значения: 

«Организация и проведение  мероприятий по сохранению и 

развитию местных традиций и обрядов на территории внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово, что помогает  сохранению народных, этни-

ческих, национальных, религиозных, исторических и иных тра-

диций и обрядов. Проблемой, определяющей необходимость 

разработки Программы, является потребность комплексного 

решения на муниципальном уровне проблем духовно-

нравственного и эстетического воспитания, приобщение насе-

ления к культурным и духовным ценностям, предоставление 

возможности для развития способностей как основы консоли-

дации общества и укрепления государственности с использова-

нием потенциала культуры. 

Предусмотренные данной Программой мероприятия 

направлены на различные социальные категории населения, 

проживающего на территории муниципального образования, в 

том числе участников, ветеранов Великой Отечественной вой-

ны (блокадников, тружеников тыла, малолетних узников фа-

шистских концлагерей), ветеранов труда, инвалидов, пенсионе-

ров.  

Программно-целевой подход необходим для того, чтобы 

сконцентрировать в рамках программы имеющиеся ресурсы на 

решение ключевых проблем, обеспечить сбалансированность и 

последовательность решения стоящих задач 

Раздел 2 . Цели и задачи программы 

Основная цель:  

- Пробуждение у жителей округа интереса к истории 

своей страны, ее традициям и обычаям; 

- Сохранение русских народных, этнических, краеведче-

ских, национальных, религиозных, исторических и куль-

турных традиций, обычаев и обрядов 

Задачи состоят в следующем: 

- Знакомство с традициями прошлого, пробуждение интере-

са к изучению истории возникновения обычаев как этнографи-

ческих, так и культурологических на примере северо-западного 

региона нашей страны. 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы 
Срок реализации программы в течение 2022 года.  

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

нансирования и исполнения представлен в приложении № 1. 

 Раздел 5. Механизм реализации Программы 
Основным условием успешного выполнения Программы 

является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее 

реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий про-

граммы на достижение конкретных результатов.  

Управление реализацией программы в целом осуществляет-

ся Местной администрацией внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

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

ства местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Общий объем финансирования Программы составляет 356 

000,00 рублей.  

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Пробуждение у жителей округа интереса к истории своей 

страны, ее традициям и обычаям; 

Сохранение русских народных, этнических, краеведческих, 

национальных, религиозных, исторических и культурных тра-

диций, обычаев и обрядов. 

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

ная администрация и Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Мест-

ная администрация внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация несет ответственность за разработ-

ку и реализацию Программы в целом, осуществляет координа-

цию деятельности исполнителей Программы по реализации 

программных мероприятий, а также по целевому и эффектив-

ному расходованию бюджетных средств.  
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Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполне-

нии Программы за весь период ее реализации и пояснительная 

записка к нему, оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансо-

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

ствии с Постановлением Местной администрации внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности ведомственных целевых программ».  

 

                                                                                                                               Приложение № 1  

к муниципальной программе 

Перечень  программных мероприятий муниципальной программы 

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

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово в 2022 году» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансирова-

ния 

Объем финан-

сирования 

(тыс.руб.) 

Сроки вы-

полнения 

1. 

Проведение праздничного мероприятия  «Проводы 

Зимы» (организация праздника для жителей МО 

поселок Комарово) 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
200,0 

I квартал 

2022 г. 

2 

Организация и проведение познавательной про-

граммы праздника с участием актеров и музыкан-

тов предусматривает в игровой форме познакомить 

детей с историей поселка Комарово 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
156,0 

III квартал 

2022 г. 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ              356,0  

 

 

Приложение №14 

к Постановлению МА МО пос. Комарово 

От _________2021 № _____  

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

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

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2022 году 

Наименование 

Программы 

Муниципальная  программа «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово» в 2022 год (далее-«Программа») 

Основание  для разра-

ботки программы 

(наименование и но-

мер соответствующего 

правового акта) 

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

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

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

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово; 

Муниципальный за-

казчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Цели и задачи  Про-

граммы 
Основная цель:  

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

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

рических и культурных традиций, обычаев и обрядов 

Задачи состоят в следующем: 

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

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

гиона нашей страны. 

Срок реализации Про-

граммы 

2022 год 

Исполнители Про-

граммы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

зования поселок Комарово в 2022 году составит 356,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результа-

ты реализации  Про-

граммы 

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

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

рических и культурных традиций, обычаев и обрядов 

Контроль за исполне-

нием Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муни-

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

установленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

 

Введение 

Муниципальная программа «Организация и проведение ме-

роприятий по сохранению и развитию местных традиций на 

территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово» на 2020 год разработана 

в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 

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

моуправления в Санкт- Петербурге", Уставом внутригородско-
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го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово. 

Настоящая Программа определяет порядок исполнения 

вопроса местного значения «Организация и проведение 

мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 

обрядов»,  и условия её решений во внутригородском 

муниципальном образовании  Санкт-Петербурга поселок 

Комарово. 

Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необхо-

димости ее решения программным методом 

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

«Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года компетенции органов 

местного самоуправления отнесены следующие вопросы мест-

ного значения: 

«Организация и проведение  мероприятий по сохранению и 

развитию местных традиций и обрядов на территории внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово, что помогает  сохранению народных, этни-

ческих, национальных, религиозных, исторических и иных тра-

диций и обрядов. Проблемой, определяющей необходимость 

разработки Программы, является потребность комплексного 

решения на муниципальном уровне проблем духовно-

нравственного и эстетического воспитания, приобщение насе-

ления к культурным и духовным ценностям, предоставление 

возможности для развития способностей как основы консоли-

дации общества и укрепления государственности с использова-

нием потенциала культуры. 

Предусмотренные данной Программой мероприятия 

направлены на различные социальные категории населения, 

проживающего на территории муниципального образования, в 

том числе участников, ветеранов Великой Отечественной вой-

ны (блокадников, тружеников тыла, малолетних узников фа-

шистских концлагерей), ветеранов труда, инвалидов, пенсионе-

ров.  

Программно-целевой подход необходим для того, чтобы 

сконцентрировать в рамках программы имеющиеся ресурсы на 

решение ключевых проблем, обеспечить сбалансированность и 

последовательность решения стоящих задач 

Раздел 2 . Цели и задачи программы 

Основная цель:  

- Пробуждение у жителей округа интереса к истории 

своей страны, ее традициям и обычаям; 

- Сохранение русских народных, этнических, краеведче-

ских, национальных, религиозных, исторических и куль-

турных традиций, обычаев и обрядов 

Задачи состоят в следующем: 

- Знакомство с традициями прошлого, пробуждение интере-

са к изучению истории возникновения обычаев как этнографи-

ческих, так и культурологических на примере северо-западного 

региона нашей страны. 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы 
Срок реализации программы в течение 2022 года.  

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

нансирования и исполнения представлен в приложении № 1. 

 Раздел 5. Механизм реализации Программы 
Основным условием успешного выполнения Программы 

является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее 

реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий про-

граммы на достижение конкретных результатов.  

Управление реализацией программы в целом осуществляет-

ся Местной администрацией внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

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

ства местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Общий объем финансирования Программы составляет 356 

000,00 рублей.  

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Пробуждение у жителей округа интереса к истории своей 

страны, ее традициям и обычаям; 

Сохранение русских народных, этнических, краеведческих, 

национальных, религиозных, исторических и культурных тра-

диций, обычаев и обрядов. 

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

ная администрация и Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 

достижения запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей результативности Программы в целом несет Мест-

ная администрация внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация несет ответственность за разработ-

ку и реализацию Программы в целом, осуществляет координа-

цию деятельности исполнителей Программы по реализации 

программных мероприятий, а также по целевому и эффектив-

ному расходованию бюджетных средств.  

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполне-

нии Программы за весь период ее реализации и пояснительная 

записка к нему, оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансо-

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

ствии с Постановлением Местной администрации внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности ведомственных целевых программ».  

 

                                                                                                                               Приложение № 1 

 к муниципальной программе 

Перечень  программных мероприятий муниципальной программы 

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

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово в 2022 году» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финан-

сирования 

(тыс.руб.) 

Сроки вы-

полнения 

1. 

Проведение праздничного мероприятия  «Проводы 

Зимы» (организация праздника для жителей МО 

поселок Комарово) 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
200,0 

I квартал 

2022 г. 

2 

Организация и проведение познавательной про-

граммы праздника с участием актеров и музыкан-

тов предусматривает в игровой форме познакомить 

детей с историей поселка Комарово 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
156,0 

III квартал 

2022 г. 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ              356,0  
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Приложение №15 

к Постановлению МА МО пос. Комарово 

От ________2021 № _________ 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

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

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2022 году 

Наименование 

Программы 

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

вающих на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово» в 2022 году» (далее-«Программа») 

Основание  для разра-

ботки программы 

(наименование и но-

мер соответствующего 

правового акта) 

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

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

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

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово; 

Муниципальный за-

казчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Цели и задачи  Про-

граммы 
Основная цель:  

- Формирование созидательного мировоззрения, укрепление и развитие творческого мышления, 

расширение кругозора жителей округа, через систему досуговых мероприятий; 

Задачи состоят в следующем: 

- воспитание эстетического восприятия жизни, формирование любознательности и гордости за 

свое Отечество среди населения муниципального образования; 

-организация и проведение тематических экскурсий и интерактивных программ для жителей 

округа, пропагандирующих изучение истории страны и мотивирующих на расширение кругозо-

ра и способствующих всестороннему развитию личности. 

Срок реализации Про-

граммы 

2022 год 

Исполнители Про-

граммы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

зования поселок Комарово в 2022 году составит 1 710.0 тыс. руб. 

Ожидаемые результа-

ты реализации  Про-

граммы 

Повышение культурного уровня населения. 

Организация досуга населения.  

Активизация жителей муниципального образования в общественной и культурной жизни 

Контроль за исполне-

нием Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муни-

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

установленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

 

Введение 

Муниципальная  программа  «Организация и проведение 

досуговых мероприятий для жителей, проживающих на терри-

тории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово» на 2020 год разработана в соот-

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сен-

тября 2009 года N 420-79 "Об организации местного само-

управления в Санкт- Петербурге".,Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово. 

Настоящая Программа определяет порядок исполнения во-

проса местного значения Организации и проведения досуговых 

мероприятий для жителей внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необхо-

димости ее решения программным методом. 

Проблемой, определяющей необходимость разработки Про-

граммы, является потребность комплексного решения на муни-

ципальном уровне проблем духовно-нравственного и эстетиче-

ского воспитания, приобщение населения к культурным и ду-

ховным ценностям, предоставление возможности для развития 

способностей как основы консолидации общества и укрепления 

государственности с использованием потенциала культуры и 

досуга. 

Предусмотренные данной Программой мероприятия 

направлены на различные социальные категории населения, 

проживающего на территории муниципального образования 

участников: ветеранов Великой Отечественной войны (блокад-

ников, тружеников тыла, малолетних узников фашистских 

концлагерей), ветеранов труда, инвалидов, пенсионеров, моло-

дежи, детей и иных категорий. 

 Программно-целевой подход необходим для того, 

чтобы сконцентрировать в рамках программы имеющиеся ре-

сурсы на решение ключевых проблем, обеспечить сбалансиро-

ванность и последовательность решения стоящих задач. 

Раздел II. Цели и задачи Программы. 

Основная цель:  

- Формирование созидательного мировоззрения, укрепление 

и развитие творческого мышления, расширение кругозора жи-

телей округа, через систему досуговых мероприятий; 

Задачи состоят в следующем: 

- воспитание эстетического восприятия жизни, формирова-

ние любознательности и гордости за свое Отечество среди 

населения муниципального образования; 

-организация и проведение тематических экскурсий и ин-

терактивных программ для жителей округа, пропагандирующих 

изучение истории страны и мотивирующих на расширение кру-

гозора и способствующих всестороннему развитию личности. 

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы 

Срок реализации программы  в течение 2022 года. 

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы 

Перечень основных мероприятий Программы с указанием 

объемов финансирования и исполнения представлен  в прило-

жении № 1. 
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Раздел V. Механизм реализации Программы 
Основным условием успешного выполнения Программы 

является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее 

реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий Про-

граммы на достижение конкретных результатов. 

Управление реализацией Программы в целом осуществля-

ется Местной администрацией внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация: 

1) в установленном законодательством порядке разрабаты-

вает правовые акты, направленные на реализацию отдельных 

мероприятий Программы; 

2) в установленном законодательством порядке заключает 

муниципальные контракты с хозяйствующими субъектами в 

целях реализации Программы или ее отдельных мероприятий. 

Программа реализуется Местной администрацией совместно с 

привлеченными иными организациями и учреждениями на ос-

нове заключения на конкурсной основе в соответствии с Феде-

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

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» муниципальных 

контрактов, договоров с исполнителями программных меро-

приятий. 

3) применяет санкции за неисполнение и ненадлежащее ис-

полнение договорных обязательств в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и заключенными контракта-

ми; 

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализа-

цией и финансированием Программы; 

5) организацию и координацию работы привлекаемых орга-

низаций и учреждений по реализации Программы; 

6) разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (кон-

тролирует) плановые значения целевых индикаторов и показа-

телей результативности для мониторинга и ежегодной оценки 

эффективности реализации Программы; 

7) готовит ежегодно в установленном порядке предложения 

по уточнению перечня Программных мероприятий на очеред-

ной финансовый год, уточняет расходы по Программным меро-

приятиям, а также механизм реализации Программы; 

8) осуществляет организацию и проведение мероприятий 

Программы в полном объеме; 

9) несет ответственность за обеспечение своевременной и 

качественной реализации Программы, за эффективное исполь-

зование средств, выделяемых на ее реализацию; 

10) организуют размещение в электронном виде информа-

ции о ходе и результатах реализации Программы; 

11) осуществляет иные полномочия, установленные дей-

ствующим законодательством. 

Жители муниципального образования участвуют в решении 

вопроса местного значения «организация и проведение досуго-

вых мероприятий для жителей муниципального образования». 

Досрочное прекращение реализации Программы осуществ-

ляется в случае: 

-внесения изменений в нормативные правовые акты, ис-

ключающие полномочия исполнителя Программы, в рамках 

которых реализуется данная Программа; 

-установления невозможности достижения ожидаемых ко-

нечных результатов реализации Программы за счет предусмот-

ренных объемов финансирования по причинам наступления 

рисков, которые в Программе не описаны. 

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

ства местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Общий объем финансирования Программы составляет 1 710 

000,00 рублей. 

Раздел  VII. Ожидаемые конечные результаты Программы

 Реализация Программы позволит: 

- расширить возможности приобщения жителей муници-

пального округа к культурным ценностям и культурным бла-

гам; 

- улучшить качество обслуживания населения в сфере орга-

низации досуга; 

- создать благоприятные условия для развития народного 

творчества; 

- повысить культурный и духовный уровень населения; 

- обеспечить доступность услуг в области культуры и досу-

га для различных категорий населения; 

- даст возможность для развития социальной активности 

личности; 

Конечными результатами реализации программы должны 

стать: 

Повышение культурного уровня населения. 

Организация досуга населения.  

Активизация жителей муниципального образования в обще-

ственной и культурной жизни 

Раздел  VIII. Система контроля за реализацией Про-

граммы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Мест-

ная администрация внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соответствии с ее 

полномочиями, установленными федеральным законодатель-

ством и законодательством Санкт-Петербурга. 

Местная администрация несет ответственность за разработ-

ку и реализацию Программы в целом, осуществляет координа-

цию деятельности исполнителей Программы по реализации 

программных мероприятий, а также по целевому и эффектив-

ному расходованию бюджетных средств. 

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполне-

нии Программы за весь период ее реализации и пояснительная 

записка к нему, оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансо-

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

ствии  с Постановлением Местной администрации администра-

ция внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово «Об утверждении Порядка раз-

работки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ». 

                                                                                               

Приложение № 1  

к муниципальной программе 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы 

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

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2022 году 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финанси-

рования (тыс.руб.) 

Сроки вы-

полнения 

1. 

Приобретение билетов на посещение театров 

для жителей МО поселок Комарово (4 спек-

такля, 80 билетов) 

Глава МА 
Бюджет МО пос. 

Комарово 
100,0 

III-IV квартал 

2022 г. 

2. 

Проведение экскурсий для жителей МО по-

селок Комарово 

 

Глава МА 
Бюджет МО пос. 

Комарово 
900,0 

III-IV квартал 

2022 г. 
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3.  
Мастер-классы 

Глава МА 
Бюджет МО пос. 

Комарово 
210,0 

I-IV квартал 

2022 г. 

4. 

Организация и проведение интерактивного 

конкурса-марафона «Двадцать дней- два-

дцать добрых дел!» для детей и подростков 

Глава МА 
Бюджет МО пос. 

Комарово 
200,0 

III-IV квартал 

2022г. 

5. 

Организация и проведение мастер классов по 

прикладному искусству для детей и подрост-

ков 

Глава МА 
Бюджет МО пос. 

Комарово 
300,0 

III-IV квартал 

2022г. 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   1 710.0  

 

Приложение №16 

к Постановлению МА МО пос. Комарово 

От _______2021 № ______  

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

«Участие  в создании условий для реализации мер,  направленных на укрепление межнационального и межконфессиональ-

ного согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2022 году 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Участие  в создании условий для реализации мер,  направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2022 году (далее-«Программа») 

Основание  для разра-

ботки программы 

(наименование и но-

мер соответствующего 

правового акта) 

Федеральный Закон Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 21.06.2006г. № 386-65 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009г. N 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге»; 

«Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 го-

да», утвержденная Президентом Российской Федерации от 13.06.2012г.; 

Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, муници-

пальные правовые акты Муниципального совета и Местной администрации внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Муниципальный 

заказчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Цели и задачи  

Программы 

Основная цель:  

Создание на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, обще-

российской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и 

свобод человека.  

Уменьшение проявлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных 

конфессий.  

Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других нацио-

нальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского обще-

ства, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. Противодействия 

нелегальной миграции,  профилактики проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимо-

сти. на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  поселок Кома-

рово. 

Задачи состоят в следующем: 

1. Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной 

категории, а также ликвидации их последствий. 

2. Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий.  

3. Совершенствование механизмов обеспечения законности и  правопорядка в сфере межнациональных  

отношений во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

4. Воспитание толерантности. 

5. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде. 

6. Поддержание межконфессионального мира и согласия во внутригородском муниципальном образо-

вании Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

7. Противодействие нелегальной миграции. 

8. Профилактика проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости на территории  внут-

ригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Срок реализации 

Программы 

2022 год 

Исполнители 

Программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

зования поселок Комарово в 2021 году составит 7,5 тыс. руб. 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации  

Программы 

Формирование толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и 

конфессионных сообществ. 

Содействие национально-культурному взаимодействию во внутригородском муниципальном образо-

вании Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Поддержание межконфессионального мира и согласия во внутригородском муниципальном образова-

нии Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группиро-

вок. 

Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на терри-

тории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово идей то-

лерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам. 

Снижение риска возникновения конфликтных ситуаций среди населения внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово в результате миграции. 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муни-

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

установленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

 

Введение 

 Муниципальная  программа  «Участие  в создании 

условий для реализации мер,  направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохра-

нение и развитие языков и культуры народов Российской Феде-

рации, проживающих на территории внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» 

на 2020 год разработана в соответствии Федеральным Законом 

Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 21.06.2006г. № 

386-65 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009г. N 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

«Концепция государственной миграционной политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 года», утвержденная Прези-

дентом Российской Федерации от 13.06.2012г.,Устаомв внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово, муниципальные правовые акты Муници-

пального совета и Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово. 

 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необхо-

димости ее решения программным методом. 

Необходимость разработки муниципальной Программы во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга поселок Комарово, связана с реализацией полномо-

чий органов местного самоуправления по созданию условий 

для реализации мер, направленных на укрепление межнацио-

нального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-

витие языков и культуры народов Российской Федерации, про-

живающих на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово и профилак-

тику межнациональных (межэтнических) конфликтов,  уста-

новленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации».  

Разработка  Программы  вызвана необходимостью поддер-

жания стабильной общественно-политической обстановки и 

профилактики экстремизма на территории муниципального 

образования в сфере межнациональных  отношений. 

Проблемы межнациональных  отношений не теряют своей 

актуальности и нуждаются в пристальном внимании органов 

местного самоуправления. 

В настоящее время сфера  межнациональных  отношений 

остается наиболее вероятным центром притяжения конфликт-

ных настроений населения, вызванных проблемами в социаль-

ной и экономической сферах.    

В рамках  Программы  будут реализовываться мероприятия, 

направленные на решение проблем профилактики проявлений 

экстремизма в ВМО поселок Комарово  предусматривается:  

- реализация мероприятий, направленных на 

ние  межнационального  мира и стабильности в  поселке;  

- обеспечение информированности населения о решении 

проблем в сфере  межнационального  сотрудничества в  посел-

ке. 

Раздел II. Цели и задачи Программы. 

Основная цель: Создание на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово толерантной среды на основе ценностей многонациональ-

ного российского общества, общероссийской гражданской 

идентичности и культурного самосознания, принципов соблю-

дения прав и свобод человека.  

Уменьшение проявлений негативного отношения к лицам 

других национальностей и религиозных конфессий.  

Формирование у населения внутренней потребности в толе-

рантном поведении к людям других национальностей и религи-

озных конфессий на основе ценностей многонационального 

российского общества, культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод человека. Противодействия неле-

гальной миграции,  профилактики проявлений ксенофобии, 

национальной и расовой нетерпимости. на территории внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселок Комарово. 

Задачи состоят в следующем: 

1. Содействие правоохранительным органам в выявлении 

правонарушений и преступлений данной категории, а также 

ликвидации их последствий. 

2. Пропаганда толерантного поведения к людям других 

национальностей и религиозных конфессий.  

3. Совершенствование механизмов обеспечения законности 

и  правопорядка в сфере межнациональных  отношений во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга поселок Комарово. 

4. Воспитание толерантности. 

5. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма 

в молодежной среде. 

6. Поддержание межконфессионального мира и согласия во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга поселок Комарово. 

7. Противодействие нелегальной миграции. 

8. Профилактика проявлений ксенофобии, национальной и 

расовой нетерпимости на территории  внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы 

Срок реализации программы  в течение 2022 года. 

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы 

Перечень основных мероприятий Программы с указанием 

объемов финансирования и исполнения представлен  в прило-

жении № 1. 

Раздел V. Механизм реализации Программы 
Основным условием успешного выполнения Программы 

является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее 
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реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий Про-

граммы на достижение конкретных результатов. 

Управление реализацией Программы в целом осуществля-

ется Местной администрацией внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация: 

1) в установленном законодательством порядке разрабаты-

вает правовые акты, направленные на реализацию отдельных 

мероприятий Программы; 

2) в установленном законодательством порядке заключает 

муниципальные контракты с хозяйствующими субъектами в 

целях реализации Программы или ее отдельных мероприятий. 

Программа реализуется Местной администрацией совместно с 

привлеченными иными организациями и учреждениями на ос-

нове заключения на конкурсной основе в соответствии с Феде-

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

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» муниципальных 

контрактов, договоров с исполнителями программных меро-

приятий. 

3) применяет санкции за неисполнение и ненадлежащее ис-

полнение договорных обязательств в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и заключенными контракта-

ми; 

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализа-

цией и финансированием Программы; 

5) организацию и координацию работы привлекаемых орга-

низаций и учреждений по реализации Программы; 

6) разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (кон-

тролирует) плановые значения целевых индикаторов и показа-

телей результативности для мониторинга и ежегодной оценки 

эффективности реализации Программы; 

7) готовит ежегодно в установленном порядке предложения 

по уточнению перечня Программных мероприятий на очеред-

ной финансовый год, уточняет расходы по Программным меро-

приятиям, а также механизм реализации Программы; 

8) осуществляет организацию и проведение мероприятий 

Программы в полном объеме; 

9) несет ответственность за обеспечение своевременной и 

качественной реализации Программы, за эффективное исполь-

зование средств, выделяемых на ее реализацию; 

10) организуют размещение в электронном виде информа-

ции о ходе и результатах реализации Программы; 

11) осуществляет иные полномочия, установленные дей-

ствующим законодательством. 

Досрочное прекращение реализации Программы осуществ-

ляется в случае: 

-внесения изменений в нормативные правовые акты, ис-

ключающие полномочия исполнителя Программы, в рамках 

которых реализуется данная Программа; 

-установления невозможности достижения ожидаемых ко-

нечных результатов реализации Программы за счет предусмот-

ренных объемов финансирования по причинам наступления 

рисков, которые в Программе не описаны. 

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

ства местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Общий объем финансирования Программы составляет 

7 500,00 рублей. 

Раздел  VII. Ожидаемые конечные результаты Про-

граммы 

Формирование толерантного сознания, позитивных устано-

вок к представителям иных этнических и конфессионных со-

обществ. 

Содействие национально-культурному взаимодействию во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга поселок Комарово. 

Поддержание межконфессионального мира и согласия во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга поселок Комарово. 

Недопущение создания и деятельности националистических 

экстремистских молодежных группировок. 

Формирование единого информационного пространства для 

пропаганды и распространения на территории внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово идей толерантности, гражданской солидарности, 

уважения к другим культурам. 

Снижение риска возникновения конфликтных ситуаций 

среди населения внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Комарово в результате мигра-

ции. 

Раздел  VIII. Система контроля за реализацией Про-

граммы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Мест-

ная администрация внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соответствии с ее 

полномочиями, установленными федеральным законодатель-

ством и законодательством Санкт-Петербурга. 

Местная администрация несет ответственность за разработ-

ку и реализацию Программы в целом, осуществляет координа-

цию деятельности исполнителей Программы по реализации 

программных мероприятий, а также по целевому и эффектив-

ному расходованию бюджетных средств. 

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполне-

нии Программы за весь период ее реализации и пояснительная 

записка к нему, оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансо-

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

ствии  с Постановлением Местной администрации администра-

ция внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово «Об утверждении Порядка раз-

работки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ». 

 

                                                                                                                                      Приложение № 1  

к муниципальной программе 

Перечень  программных мероприятий муниципальной программы 

«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессио-

нального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на терри-

тории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональ-

ных (межэтнических) конфликтов» в 2022 году 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финанси-

рования 

(тыс.руб.) 

Сроки вы-

полнения 

1. 

Размещение на сайте, информационных стен-

дах и в муниципальной газете «Вести Келло-

мяки-Комарово» статей, пропагандирующих 

толерантность, межнациональное согласие, 

освещение культурных и религиозных тради-

ций народов Российской Федерации 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

II-IV квартал 

2022 г. 
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2. 

Формирование индивидуального и обще-

ственного сознания, активной жизненной 

позиции и повышение грамотности населения 

в области обеспечения гармонизации межэт-

нических и межкультурных отношений, 

укрепления толерантности в муниципальном 

образовании при проведении культурно-

массовых мероприятий, издание евробуклетов, 

брошюр 100 эк., информационно-

тематических стендов. 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
7,5 

III квартал 

2022г 

3. 

В рамках еженедельных объездов территории 

проведение опросов населения внутригород-

ского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово с целью выяв-

ления уровня конфликтогенности в муници-

пальном образовании и конфликтогенных 

факторов на национальной почве 

Глава МА 
Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

II-IV квартал 

2022 г. 

4. 

Проведение бесед по теме толерантности для 

учащихся начальной, основной и средней 

школы 

Специалист 

органов опеки и 

попечительства 

Бюджет МО 

пос.Комарово 
0,0 

II-IV квартал 

2022 г. 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   7,5  

 

Приложение №17 

к Постановлению МА МО пос. Комарово 

От _______2021 № _____   

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

«Об осуществлении экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования  

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на  территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» в 2022 году 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Об осуществлении экологического просвещения, а также организации 

экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на  территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово» в 2022 году (далее-«Программа») 

Основание  для разра-

ботки программы 

(наименование и но-

мер соответствующего 

правового акта) 

 - Конституция РФ от 12.12.1993;  

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного само-

управления в Санкт-Петербурге»;  

- Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 455-88 «Экологический кодекс Санкт-

Петербурга»;  

- Устав муниципального образования Сенной округ;  

- Решения муниципального совета и другие нормативные акты муниципального обра-

зования  
 

Муниципальный 

заказчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Цели и задачи  

Программы 

Основная цель формирования экологической культуры на настоящем этапе - объединение усилий и 

солидарной ответственности всех структур, профессиональных и общественных объединений, граждан 

на формировании экологически ответственного мировоззрения населения всех возрастов. Для этого 

необходимо решение следующих взаимосвязанных задач: 

- экологического просвещения; 

- дошкольного, школьного и внешкольного экологического образования; 

- непрерывной и целеустремленной работы на всех уровнях и структурах исполнительной и законода-

тельной власти по выработке экономического механизма и нормативно-правовой базы в области при-

родопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности населения; 

- распространения экологических знаний; 

- привлечения средств массовой информации к консолидации жителей вокруг проблемы сохранения и 

улучшения окружающей среды. 

Срок реализации 

Программы 

2022 год 

Исполнители 

Программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово 

Объемы  и источники 

финансирования Про-

граммы 

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

зования поселок Комарово в 2022 году составит 7,5  тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации  Программы 

-обеспечение эффективного участия жителей в решении вопросов, связанных с охраной окружающей 

среды;  

- формирование у жителей стереотипов экологически-дружественного поведения.  
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Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муни-

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

установленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

 

Введение 

Муниципальная программа  «Об осуществлении экологиче-

ского просвещения, а также организации экологического вос-

питания и формирования экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами на  террито-

рии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово»  на 2020 год разработана в со-

ответствии - Конституцией РФ от 12.12.1993, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об органи-

зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом 

Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 455-88 «Экологический 

кодекс Санкт-Петербурга»,  Уставом внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, 

Решения муниципального совета и другие нормативные акты 

муниципального образования. 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необхо-

димости ее решения программным методом. 

Современная сложная экологическая ситуация в мире, воз-

растающие масштабы антропогенных воздействий на окружа-

ющую природную среду поставили человечество на грань вы-

живания. Экологический кризис обусловлен не только дости-

жениями научно-технического прогресса, но и кризисом нрав-

ственности личности, связанной с потерей духовных ценност-

ных ориентиров в отношении природы. В этой связи коренные 

изменения претерпевает область образования, системообразу-

ющим фактором обновления в которой становится экологиче-

ское воспитание, направленное на формирование  

Знания создают прочную мировоззренческую основу в раз-

витии культуры личности, но личностную значимость они при-

обретают лишь в процессе деятельности, в ходе их практиче-

ского применения. Только в деятельности рождаются пережи-

вания, переводящие знания в экологические убеждения, при 

наличии которых возникает ответственность по отношению к 

природе, здоровью людей и в целом к социоприродной среде. 

Раздел II. Цели и задачи Программы. 

Основная цель формирования экологической культуры на 

настоящем этапе- объединение усилий и солидарной ответ-

ственности всех структур, профессиональных и общественных 

объединений, граждан на формировании экологически ответ-

ственного мировоззрения населения всех возрастов. Для этого 

необходимо решение следующих взаимосвязанных задач: 

- экологического просвещения; 

- дошкольного, школьного и внешкольного экологического 

образования; 

- непрерывной и целеустремленной работы на всех уровнях 

и структурах исполнительной и законодательной власти по 

выработке экономического механизма и нормативно-правовой 

базы в области природопользования, охраны окружающей сре-

ды и обеспечения экологической безопасности населения; 

- распространения экологических знаний; 

- привлечения средств массовой информации к консолида-

ции жителей вокруг проблемы сохранения и улучшения окру-

жающей среды. 

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы 

Срок реализации программы  в течение 2022 года. 

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы 

Перечень основных мероприятий Программы с указанием 

объемов финансирования и исполнения представлен  в прило-

жении № 1. 

Раздел V. Механизм реализации Программы 
Основным условием успешного выполнения Программы 

является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее 

реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий Про-

граммы на достижение конкретных результатов. 

 Управление реализацией Программы в целом осу-

щетвляется Местной администрацией внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Местная администрация: 

1) в установленном законодательством порядке разрабаты-

вает правовые акты, направленные на реализацию отдельных 

мероприятий Программы; 

2) в установленном законодательством порядке заключает 

муниципальные контракты с хозяйствующими субъектами в 

целях реализации Программы или ее отдельных мероприятий. 

Программа реализуется Местной администрацией совместно с 

привлеченными иными организациями и учреждениями на ос-

нове заключения на конкурсной основе в соответствии с Феде-

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

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» муниципальных 

контрактов, договоров с исполнителями программных меро-

приятий. 

3) применяет санкции за неисполнение и ненадлежащее ис-

полнение договорных обязательств в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и заключенными контракта-

ми; 

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализа-

цией и финансированием Программы; 

5) организацию и координацию работы привлекаемых орга-

низаций и учреждений по реализации Программы; 

6) разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (кон-

тролирует) плановые значения целевых индикаторов и показа-

телей результативности для мониторинга и ежегодной оценки 

эффективности реализации Программы; 

7) готовит ежегодно в установленном порядке предложения 

по уточнению перечня Программных мероприятий на очеред-

ной финансовый год, уточняет расходы по Программным меро-

приятиям, а также механизм реализации Программы; 

8) осуществляет организацию и проведение мероприятий 

Программы в полном объеме; 

9) несет ответственность за обеспечение своевременной и 

качественной реализации Программы, за эффективное исполь-

зование средств, выделяемых на ее реализацию; 

10) организуют размещение в электронном виде информа-

ции о ходе и результатах реализации Программы; 

11) осуществляет иные полномочия, установленные дей-

ствующим законодательством. 

Досрочное прекращение реализации Программы осуществ-

ляется в случае: 

-внесения изменений в нормативные правовые акты, ис-

ключающие полномочия исполнителя Программы, в рамках 

которых реализуется данная Программа; 

-установления невозможности достижения ожидаемых ко-

нечных результатов реализации Программы за счет предусмот-

ренных объемов финансирования по причинам наступления 

рисков, которые в Программе не описаны. 

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

ства местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово. 

Общий объем финансирования Программы составляет 7 

500,00 рублей. 

Раздел  VII. Ожидаемые конечные результаты Про-

граммы: 

-обеспечение эффективного участия жителей в решении во-

просов, связанных с охраной окружающей среды;  

- формирование у жителей стереотипов экологически-

дружественного поведения.  
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Раздел  VIII. Система контроля за реализацией Про-

граммы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Мест-

ная администрация внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соответствии с ее 

полномочиями, установленными федеральным законодатель-

ством и законодательством Санкт-Петербурга. 

Местная администрация несет ответственность за разработ-

ку и реализацию Программы в целом, осуществляет координа-

цию деятельности исполнителей Программы по реализации 

программных мероприятий, а также по целевому и эффектив-

ному расходованию бюджетных средств. 

Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполне-

нии Программы за весь период ее реализации и пояснительная 

записка к нему, оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансо-

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

ствии  с Постановлением Местной администрации администра-

ция внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово «Об утверждении Порядка раз-

работки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ». 

 

                                                                                                                                      Приложение № 1  

к муниципальной  программе 

Перечень  программных мероприятий муниципальной программы «Об осуществлении экологического просвещения,  

а также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твер-

дыми коммунальными отходами на  территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселок Комарово» в 2022 году 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансирова-

ния 

Объем финан-

сирования 

(тыс.руб.) 

Сроки 

выпол-

нения 

1. 

Размещение на сайте, информационных стендах и в 

муниципальной газете «Вести Келломяки-Комарово» 

статей, направленных на формирование экологиче-

ской культуры, воспитание бережного отношения к 

природе  

Зам.главы МА 

Бюджет МО 

пос. Комаро-

во 

- 
I-IV 

 2022 г. 

2. 

Размещение на стендах муниципального образования 

информации экологического характера, в том числе 

актуального графика стоянок мобильного пункта при-

ема опасных отходов «Экомобиль»  

Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комаро-

во 

- 
I-IV 

 2022 г. 

3. 

Издание листовок, евробуклетов, брошюр, плакатов, 

тематических стендов, посвященных экологической 

тематике (брошюры 100 экз.).  

Глава МА 

Бюджет МО 

пос. Комаро-

во 

7,5 

3 квар-

тал 

2022г. 

4. 

Проведение мероприятий бесед, лекций, классных 

часов по экологическому воспитанию населения и 

формированию экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами 

Специалист 

органов опеки и 

попечительства 

Бюджет МО 

пос.Комарово 
- 

I-IV 

 2022 г. 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   7,5  

 

 

  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 10-1 от 10 ноября 2021 г. 
О принятии местного бюджета муниципального образо-

вания поселок Комарово на 2022 год в первом  чтении 

В соответствии со статьей 55 Устава внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комаро-

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

ципальном образовании поселок Комарово», муниципальный 

совет РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования поселок Комарово на 2022 год: 

- общий объем доходов бюджета муниципального образо-

вания поселок Комарово в сумме 67 392,3  тыс. рублей; 

-общий объем расходов бюджета муниципального образо-

вания поселок Комарово в сумме 67 392,3 тыс. рублей; 

- дефицита местного бюджета муниципального образования 

в поселок Комарово сумме 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить источники финансирования дефицита местно-

го бюджета муниципального образования поселок Комарово на 

2022 год согласно приложению 1. 

3. Утвердить в пределах общего объема доходов местного 

бюджета, установленного пунктом 1 настоящего решения про-

гнозируемые поступления доходов на 2022 год согласно при-

ложению 2. 

4. Утвердить перечень и коды главных администраторов 

доходов местного бюджета, а также закрепляемые за ним  виды 

(подвиды) доходов местного бюджета согласно приложению 3. 
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5. Утвердить перечень и коды главных администраторов ис-

точников внутреннего финансирования дефицита местного 

бюджета согласно приложению 4. 

6. Утвердить в пределах общего объема расходов, установ-

ленного пунктом 1 настоящего решения распределение бюд-

жетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-

ции расходов  местного бюджета на 2022 год  согласно прило-

жению 5. 

7 .Утвердить в пределах общего объема расходов  распреде-

ление бюджетных ассигнований по целевым статьям  расходов 

местного бюджета на 2022 год согласно приложению 6. 

8. Утвердить ведомственную структуру расходов местного 

бюджета на 2022 год согласно приложению 7. 

9. Утвердить резервный фонд администрации внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово на 2022 год в сумме 100,0 тыс. рублей. 

10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предо-

ставляемых на выполнение отдельных государственных полно-

мочий Санкт-Петербурга бюджету внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово в 

сумме 1 355,4 тыс. рублей. 

11. Утвердить главным администратором источников фи-

нансирования дефицита бюджета – Местную администрацию  

поселок Комарово, код 885. 

12. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего  

долга  на 01 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей. 

13.Утвердить верхний предел обязательств по муниципаль-

ным гарантиям муниципального образования поселок Комарово 

на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей. 

14. Установить предельный объем муниципального долга в 

течении 2022 года 0,0 тыс. рублей. 

15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год 

в сумме 784,1 тыс. рублей. 

16. Размер субсидий из бюджета муниципального образова-

ния поселок Комарово на 2022год, предоставляемых в соответ-

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

сийской Федерации конкретным получателям, указанным в 

наименовании целевых статей Ведомственной структуры рас-

ходов бюджета муниципального образования поселок Комаро-

во на 2022 год, определяется исходя из затрат в связи с произ-

водством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 

товаров), выполнением работ, оказанием услуг и осуществле-

ния видов деятельности, финансовое обеспечение (возмещение) 

которых осуществляется  за счет средств субсидий из местного 

бюджета, и в  пределах бюджетных ассигнований, предусмот-

ренных соответствующей целевой статьей. Обязательные про-

верки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий их получателями, предусмотренные в статье 78, пунк-

те 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

осуществляются главным распорядителем бюджетных средств, 

предоставляющим субсидию, и органом внутреннего государ-

ственного финансового контроля в порядке, определяемом 

местной администрацией. 

17. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 

официальному  опубликованию  в газете «Вести Келломяки-

Комарово». 

18. Контроль исполнения решения  оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования                                          А.С.Журавская 

 

 

Приложение № 1                                                                                                                    

к решению МС п Комарово  от 10 ноября 2021 года № 10-1 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ поселок КОМАРОВО на 2022 год 
Код главного 

администрато

ра 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование  Сумма 

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

ТОВ БЮДЖЕТОВ 

0,0 

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

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

ских муниципальных образований городов федерального значения 

-67 392,3   

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

родских муниципальных образований городов федерального значения 

67 392,3   
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к решению МС п Комарово  от 10 ноября 2021 года № 10-1 

 

ДОХОДЫ местного бюджета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселок Комарово на 2022 год 
Код бюджетной 

классификации 

Источники доходов Сумма                         

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 118,0   

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 118,0   

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 118,0   

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-

вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

118,0   

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ  67 274,3   

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

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

67 274,3   
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000 2 02 10001 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 65 918,9   

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

рального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности 

65 918,9   

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 355,4   

000 2 02  30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-

дерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 

1 355,4   

885 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- Пе-

тербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт- Петер-

бурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

996,8   

885 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- Пе-

тербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт- Петер-

бурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, и составлению протоколов об админи-

стративных правонарушениях 

8,1   

885 2 02 30024 03 0300 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- Пе-

тербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт- Петер-

бурга по организации и осуществлению деятельности по уборке и санитарной 

очистке территории 

350,5   

ВСЕГО ДОХОДОВ  67 392,3   

 

 

Приложение № 3                                                                                                                    

к решению МС п Комарово  от 10 ноября 2021 года № 10-1 

Перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета, 
а также закрепляемые за ним виды (подвиды) доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово на 2022 год 

Код бюджетной классификации Наименование показателя  

Главного 

администр

атора 

Код дохода  

182  Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу 

182  1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

855  Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 

855 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации 

867  Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 

867  1 13 02993 03 0100 130  Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквар-

тального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципаль-

ных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 

885  Местная администрация муниципального образования поселок Комарово 

885 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации 

885  1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных об-

разований городов федерального значения 

885  1 17 05030 03 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-

дов федерального значения 

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

значения на выравнивание бюджетной обеспеченности 

885 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-

рального значения 

885 2 02 30024 03 0000 150  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

885 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 

выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

885  2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 

выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-

рушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях 

885  2 02 30024 03 0300 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 

выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению уборки и санитарной очистки территорий 

885  2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
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ний городов федерального значения 

885  2 08 03000 03 0000 150 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-

рального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде-

рального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевре-

менное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы 

 

 

Приложение № 4                                                                                                                    

к решению МС п Комарово  от 10 ноября 2021 года № 10-1 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского  

муниципального Санкт-Петербурга поселок Комарово 

Код бюджетной классификации   

 

 

Наименование главного администратора источников внутрен-

него финансирования дефицита местного бюджета 

Главного администратора 

источников внутреннего 

финансирования дефицита 

местного бюджета 

 

источников внутреннего финан-

сирования дефицита местного 

бюджета 

885 
 Местная администрация внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга поселок Комарово  

885 01 05 02 01 03 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов феде-

рального значения 

885 01 05 02 01 03 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов феде-

рального значения 

 

 

Приложение № 5                                                                                                                    

к решению МС п Комарово  от 10 ноября 2021 года № 10-1 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расхо-

дов бюджета внутригородского муниципального образования СПб п Комарово на 2022 год 
НАИМЕНОВАНИЕ Разде

л 

Подразд

ел 

Сумма  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 25 280,3   

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования 

01 02 1 476,1   

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 

01 03 2 208,0   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 20 947,0   

Резервные фонды 01 11 100,0   

Другие общегосударственные вопросы 01 13 549,2   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 799,3   

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

тера, гражданская оборона 

03 10 119,8   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 679,5   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 15 148,9   

Общеэкономические вопросы 04 01 54,3   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15 094,6   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 16 311,2   

Благоустройство 05 03 16 311,2   

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 107,5   

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 100,0   

Другие вопросы в области образования 07 09 7,5   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00 6 516,0   

Культура 08 01 6 516,0   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 784,1   

Социальное обеспечение 10 03 784,1   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 2 110,0   

Массовый спорт 11 02 2 110,0   

СРЕДСТВА МАСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 335,0   

Периодическая печать и издательства 12 02 335,0   

ВСЕГО РАСХОДОВ   67 392,3   
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Приложение № 6                                                                                                                    

к решению МС п Комарово  от 10 ноября 2021 года № 10-1 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово на 2022 год 

Наименование статей Код раздела 
подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код 
вида 

расход 

Сумма 

1 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   25 280,3   

Функционирование высшего   должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

0102   1 476,1   

Глава муниципального образования  0102 002 00 00 010  1 476,1   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

0102 002 00 00 010 100 1 476,1   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 002 00 00 010 120 1 476,1   

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципального образо-

вания 

0103   2 208,0   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного 

органа муниципального образования 

0103 002 00 00 021  1 977,6   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

0103 002 00 00 021 100 1 488,8   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 0103 002 00 00 021 120 1 488,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 002 00 00 021 200 475,6   

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

ципальных) нужд 

0103 002 00 00 021 240 475,6   

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

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

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных орга-

нов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного 

самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 

основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 

0103 002 00 00 022  146,4   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

0103 002 00 00 022 100 146,4   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 0103 002 00 00 022 120 146,4   

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 Фе-

дерации, местных администраций 

0104   20 947,0   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной администра-

ции (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образо-

вания 

0104 002 00 00 031  18 474,1   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 002 00 00 031 100 5 041,3   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 002 00 00 031 120 5 041,3   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 00 031 200 13 400,2   

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

ципальных) нужд 

0104 002 00 00 031 240 13 400,2   

Иные бюджетные ассигнования 0104 002 00 00 031 800 32,6   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 002 00 00 031 850 32,6   

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) 

0104 002 00 00 032  1 476,1   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 002 00 00 032 100 1 476,1   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 002 00 00 032 120 1 476,1   

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 

 996,8   
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 002 00 G0 

850 

100 922,2   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 0104 002 00 G0 

850 

120 922,2   

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

850 

200 74,6   

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

ципальных) нужд 

0104 002 00 G0 

850 

240 74,6   

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   549,2   

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 900 000 071  100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 900 000 071 200 100,0   

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

ципальных) нужд 

0113 900 000 071 240 100,0   

Расходы на эксплуатацию здания 0113 092 00 00291  441,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 092 00 00291 200 441,1   

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

ципальных) нужд 

0113 092 00 00291 240 441,1   

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 

 8,1   

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

100 

200 8,1   

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

ципальных) нужд 

0113 092 00 G0 

100 

240 8,1   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300   799,3   

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

0310   119,8   

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  119,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310 219 00 00091 200 119,8   

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

ципальных) нужд 

0310 219 00 00091 240 119,8   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности 

0314   679,5   

Расходы на мероприятия по участию в профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального образования 

0314 795 00 00491  319,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 00 00491 200 319,5   

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

ципальных) нужд 

0314 795 00 00491 240 319,5   

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   
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Расходы на мероприятия по защите прав потребителей и содействие раз-

витию малого бизнеса 

0314 795 00 00551  15,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 00 00551 200 15,0   

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

ципальных) нужд 

0314  795 00 00551 240 15,0   

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, профилак-

тику межнациональных (межэтнических) конфликтов 

0314 795 00 00580  7,5   

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

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

ципальных) нужд 

0314 795 00 00580 240 7,5   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   15 148,9   

Общеэкономические вопросы 0401   54,3   

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства 

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

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безра-

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

тельных учреждений начального и среднего профессионального образова-

ния, ищущих работу впервые 

0401 510 00 01001  54,3   

Иные бюджетные ассигнования 0401 510 00 01001 800 54,3   

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам 

0401 510 00 01001 810 54,3   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   15 094,6   

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

лах границ муниципальных образований (в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством Санкт-Петербурга) 

0409 315 00 00111  15 094,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 315 00 00111 200 15 094,6   

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

ципальных) нужд 

0409 315 00 00111 240 15 094,6   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   16 311,2   

Благоустройство 0503   16 311,2   

Расходы на обеспечение проектирования благоустройства при размещении 

элементов благоустройства 

0503 600 00 00131  874,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00131 200 874,8   

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

ципальных) нужд 

0503 600 00 00131 240 874,8   

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  1 588,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00133 200 1 588,2   

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

ципальных) нужд 

0503 600 00 00133 240 1 588,2   

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий спортивных 

площадок 

0503 600 00 00151  190,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00151 200 190,1   

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

ципальных) нужд 

0503 600 00 00151 240 190,1   

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий детских пло-

щадок 

0503 600 00 00152  3 771,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00152 200 3 771,8   

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

ципальных) нужд 

0503 600 00 00152 240 3 771,8   

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 

0503 600 00 00161  4 461,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00161 200 4 461,2   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 0503 600 00 00161 240 4 461,2   



«ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 

Страница 56                                                                                                          «ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 

ципальных) нужд 

Расходы по организации работ по компенсационному озеленению в отно-

шении территорий зеленых насаждений общего пользования местного зна-

чения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга 

0503 600 00 00162  500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00162 200 500,0   

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

ципальных) нужд 

0503 600 00 00162 240 500,0   

Расходы на мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству во-

инских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечи-

вающих память погибших при защите Отечества 

0503 600 00 00163  32,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00163 200 32,8   

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

ципальных) нужд 

0503 600 00 00163 240 32,8   

 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  3 541,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00164 200 3 541,8   

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

ципальных) нужд 

0503 600 00 00164 240 3 541,8   

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  1 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00171 200 1 000,0   

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

ципальных) нужд 

0503 600 00 00171 240 1 000,0   

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  350,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 G3160 200 350,5   

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

ципальных) нужд 

0503 600 00 G3160 240 350,5   

Образование 0700   107,5   

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-

ции 

0705   100,0   

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации вы-

борных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представи-

тельного органа местного самоуправления, а также муниципальных слу-

жащих и работников муниципальных учреждений 

0705 428 00 00180  100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 428 00 00180 200 100,0   

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

ципальных) нужд 

0705 428 00 00180 240 100,0   

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   6 516,0   

Культура 0801   6 516,0   

Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

0801 450 00 00201  4 450,0   

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

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

ципальных) нужд 

0801 450 00 00201 240 4 450,0   

Расходы на организацию и проведение мероприятий по сохранению и раз-

витию местных традиций и обрядов 

0801 450 00 00211  356,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 450 00 00211 200 356,0   

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

ципальных) нужд 

0801 450 00 00211 240 356,0   

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жите-

лей, проживающих на территории муниципального образования 

0801 450 00 00221  1 710,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 450 00 00221 200 1 710,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 0801 450 00 00221 240 1 710,0   
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ципальных) нужд 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   784,1   

Социальное обеспечение населения 1003   784,1   

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 за-

коном Санкт-Петербурга 

1003 505 00 00231  784,1   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 00 00231 300 784,1   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 505 00 00231 310 784,1   

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   335,0   

Периодическая печать и издательства 1202   335,0   

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  335,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 457 00 00251 200 335,0   

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

ципальных) нужд 

1202 457 00 00251 240 335,0   

ИТОГО РАСХОДОВ    67 392,3 

 

Приложение № 7                                                                                                                   

к решению МС п Комарово  от 10 ноября 2021 года № 10-1 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ                                                                                                                  
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово на 2022год 

Наименование статей ГРБС Код 

раздела  

подразде
л 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расх
од 

Сумма 

Местная администрация муниципального образования поселок Кома-

рово 

885    63 708,2   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   21 596,2   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций 

885 0104   20 947,0   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования 

0104 002 00 00 031  18 474,1   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0104 002 00 00 031 100 5 041,3   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 002 00 00 031 120 5 041,3   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 00 031 200 13 400,2   

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

пальных) нужд 

0104 002 00 00 031 240 13 400,2   

Иные бюджетные ассигнования  0104 002 00 00 031 800 32,6   

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0104 002 00 00 031 850 32,6   

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования) 

885 0104 002 00 00 032  1 476,1   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0104 002 00 00 032 100 1 476,1   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 002 00 00 032 120 1 476,1   

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет средств субвенций из бюджета Санкт-

885 0104 002 00 G0 850  996,8   
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Петербурга 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0104 002 00 G0 850 100 922,2   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 0104 002 00 G0 850 120 922,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 G0 850 200 74,6   

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

пальных) нужд 

0104 002 00 G0 850 240 74,6   

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   549,2   

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 900 000 071  100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 900 000 071 200 100,0   

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

пальных) нужд 

0113 900 000 071 240 100,0   

Расходы на эксплуатацию здания  0113 092 00 00291  441,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 092 00 00291 200 441,1   

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

пальных) нужд 

0113 092 00 00291 240 441,1   

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по составлению протоколов об административных право-

нарушениях за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

885 0113 092 00 G0 100  8,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 092 00 G0 100 200 8,1   

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

пальных) нужд 

0113 092 00 G0 100 240 8,1   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

885 0300   799,3   

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

0310   119,8   

Расходы по проведению подготовки и обучения неработающего населения 

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий 

0310 219 00 00091  119,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310 219 00 00091 200 119,8   

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

пальных) нужд 

0310 219 00 00091 240 119,8   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 

885 0314   679,5   

Расходы на мероприятия по участию в профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования 

0314 795 00 00491  319,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 00 00491 200 319,5   

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

пальных) нужд 

0314 795 00 00491 240 319,5   

Расходы на обеспечение правопорядка на территории муниципального обра-

зования 

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 (муници-

пальных) 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 (муници-

пальных) 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 (муници-

пальных) 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 (муници-

пальных) нужд 

0314 795 00 00541 240 7,5   

Расходы на мероприятия по защите прав потребителей и содействие разви-

тию малого бизнеса 

0314 795 00 00551  15,0   
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 00 00551 200 15,0   

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

пальных) нужд 

0314 795 00 00551 240 15,0   

Расходы, направленные на укрепление межнационального и межконфессио-

нального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Рос-

сийской Федерации, проживающих на территории муниципального образо-

вания, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику меж-

национальных (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 (муници-

пальных) нужд 

0314 795 00 00580 240 7,5   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 885 0400   15 148,9   

Общеэкономические вопросы  0401   54,3   

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несо-

вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безра-

ботных 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), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам 

0401 510 00 01001 810 54,3   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 885 0409   15 094,6   

Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах 

границ муниципальных образований (в соответствии с перечнем, утвержден-

ным Правительством Санкт-Петербурга) 

0409 315 00 00111  15 094,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 315 00 00111 200 15 094,6   

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

пальных) нужд 

0409 315 00 00111 240 15 094,6   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 885 0500   16 311,2   

Благоустройство  0503   16 311,2   

Расходы на обеспечение  проектирования благоустройства при размещении 

элементов благоустройства 

0503 600 00 00131  874,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00131 200 874,8   

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

пальных) нужд 

0503 600 00 00131 240 874,8   

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

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

устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, 

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

и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением велоси-

педных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковре-

менного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внут-

риквартальных территориях 

0503 600 00 00133  1 588,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00133 200 1 588,2   

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

пальных) нужд 

0503 600 00 00133 240 1 588,2   

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий спортивных пло-

щадок 

0503 600 00 00151  190,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00151 200 190,1   

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

пальных) нужд 

0503 600 00 00151 240 190,1   

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 0503 600 00 00152  3 771,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00152 200 3 771,8   

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

пальных) нужд 

0503 600 00 00152 240 3 771,8   

Расходы на содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения 

ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и 

проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных 

деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям 

зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга 

05 03 600 00 00161  4 461,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00161 200 4 461,2   

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

пальных) нужд 

0503 600 00 00161 240 4 461,2   

Расходы по организации работ по компенсационному озеленению в отноше-

нии территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, 

осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга 

0503 600 00 00162  500,0   
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00162 200 500,0   

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

пальных) нужд 

0503 600 00 00162 240 500,0   

Расходы на мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воин-

ских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 

память погибших при защите Отечества 

0503 600 00 00163  32,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00163 200 32,8   

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

пальных) нужд 

0503 600 00 00163 240 32,8   

 Расходы на содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения (включая расположенных на них 

элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных тер-

риториях 

0503 600 00 00164  3 541,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00164 200 3 541,8   

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

пальных) нужд 

0503 600 00 00164 240 3 541,8   

Расходы на временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов 

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

массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного 

значения на внутриквартальных территориях 

0503 600 00 00171  1 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00171 200 1 000,0   

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

пальных) нужд 

0503 600 00 00171 240 1 000,0   

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  350,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 G3 160 200 350,5   

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

пальных) нужд 

0503 600 00 G3 160 240 350,5   

Образование 885 0700   107,5   

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   100,0   

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выбор-

ных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представитель-

ного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений 

0705 428 00 00180  100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 428 00 00180 200 100,0   

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

пальных) нужд 

0705 428 00 00180 240 100,0   

Другие вопросы в области образования  0709   7,5   

Расходы на мероприятия по осуществлению экологического просвещения, а 

также организации экологического воспитания и формирования экологиче-

ской культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами  

0709 798 00 01000  7,5   

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

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

пальных) нужд 

0709 798 00 01000 240 7,5   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  885 0800   6 516,0   

Культура  0801   6 516,0   

Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

0801 450 00 00201  4 450,0   

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

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

пальных) нужд 

0801 450 00 00201 240 4 450,0   

Расходы на организацию и проведение мероприятий по сохранению и разви-

тию местных традиций и обрядов 

0801 450 00 00211  356,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 450 00 00211 200 356,0   

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

пальных) нужд 

0801 450 00 00211 240 356,0   

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей, 

проживающих на территории муниципального образования 

0801 450 00 00221  1 710,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 450 00 00221 200 1 710,0   

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

пальных) нужд 

0801 450 00 00221 240 1 710,0   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 885 1000   784,1   

Социальное обеспечение населения  1003   784,1   

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж 

(общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправ-

ления к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, 

1003 505 00 00231  784,1   
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пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления (да-

лее - доплата к пенсии), а также приостановлению, возобновлению, прекра-

щению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-

Петербурга 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 00 00231 300 784,1   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 505 00 00231 310 784,1   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 885 1100   2 110,0   

Массовый спорт  1102   2 110,0   

Создание условий для реализации на территории муниципального образова-

ния 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 (муници-

пальных) нужд 

1102 487 00 00231 240 2 110,0   

СРЕДСТВА МАСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 885 1200   335,0   

Периодическая печать и издательства  1202   335,0   

Расходы по учреждению печатного средства массовой информации для опублико-

вания муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии 

его общественной инфраструктуры и иной официальной информации 

1202 457 00 00251  335,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 457 00 00251 200 335,0   

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

пальных) нужд 

1202 457 00 00251 240 335,0   

Муниципальный Совет муниципального образования поселок Кома-

рово 

935    3 684,1   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   3 684,1   

Функционирование высшего   должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования 

935 0102   1 476,1   

Глава муниципального образования   0102 002 00 00 010  1 476,1   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0102 002 00 00 010 100 1 476,1   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 0102 002 00 00 010 120 1 476,1   

Функционирование законодательных(представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципально-

го образования 

935 0103   2 208,0   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного орга-

на муниципального образования 

0103 002 00 00 021  1 977,6   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0103 002 00 00 021 100 1 488,8   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 0103 002 00 00 021 120 1 488,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 002 00 00 021 200 475,6   

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

пальных) нужд 

0103 002 00 00 021 240 475,6   

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

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

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных 

органов местного самоуправления, выборным должностным лицам 

местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих 

мандатов 

935 0103 002 00 00 022  146,4   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0103 002 00 00 022 100 146,4   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 002 00 00 022 120 146,4   

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание 

его органов 

935 0103 092 00 00441  84,0   

Иные бюджетные ассигнования  0103 092 00 00441 800 84,0   

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

ИТОГО РАСХОДОВ     67 392,3 
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Приложение № 8                                                                                                                    

к решению МС п Комарово  от 10 ноября 2021 года № 10-1 

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово на 2022 год 
№п/п Код главного распоря-

дителя средств местно-

го бюджета 

 

Полное наименование главного распорядителя средств 

местного бюджета 

Сокращенное наименование глав-

ного распорядителя средств мест-

ного бюджета 

 

 

 

1 

 

 

 

957 

 

Избирательная комиссия внутригородского муници-

пального образования СПб поселок Комарово 

 

ИКМО поселок Комарово 

 

2 

 

885 

Местная администрация внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово 

 

МА МО поселок Комарово 

3 935 Муниципальный совет внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Ко-

марово 

 

МС МО поселок Комарово 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 10-2 от 10 ноября 2021 г.                                                                                          
«О проведении публичных слушаний по обсуждению про-

екта муниципального правового акта «О местном бюджете 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово» и «Проект ведомственных 

целевых программ муниципального образования поселок Ко-

марово» на 2022 год» 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово в соответ-

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

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

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

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

ления в Санкт-Петербурге»,  Уставом муниципального образо-

вания поселок Комарово,  муниципальный совет 

Р Е Ш И Л 

1.  Провести публичные слушания по обсуждению про-

екта муниципального правового акта «О местном бюджете 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово» и «Проектов планов и программ 

развития муниципального образования поселок Комарово» на 

2022 год  - 26 ноября 2021 в 15.00. 

2. Официально опубликовать в газете «Вести Келломяки-

Комарово» в срок не позднее 11.11.2021 года: 

Настоящее решение о проведении публичных слушаний; 

Проект муниципального правового акта «О местном бюд-

жете внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово» и «Проект ведомственных це-

левых программ муниципального образования поселок Кома-

рово» на 2022 год. 

Информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний по проекту муниципального правового акта «О мест-

ном бюджете внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово» и «Проект ведомствен-

ных целевых программ муниципального образования поселок 

Комарово» на 2022 год согласно Приложению №1 к настояще-

му решению; 

3. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении про-

екта муниципального правового акта «О местном бюджете 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово» и «Проект ведомственных це-

левых программ муниципального образования поселок Кома-

рово» на 2022 год согласно Приложению №2; 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 

за собой. 

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

       

Глава муниципального образования                                                                                       Журавская А.С. 

   

 

Приложение №1                                                                                                                                                                                                  

к решению МС п Комарово от 10 ноября 2021 года №10-2 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта  
«О местном бюджете внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» и «Проектов 

планов и программ развития муниципального образования по-

селок Комарово» на 2022 год   

Дата и место проведения публичных слушаний: 26.11.2021 

года в 15 часов 00 минут. Санкт-Петербург, поселок Комарово, 

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

шаний – с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут. Предвари-

тельная запись осуществляется по телефону 433-72-83 до 15:00 

26 ноября 2021 года.  

Срок подачи предложений граждан по проекту муници-

пального правового акта: со дня опубликования настоящего 

информационного сообщения до 13 часов 00 минут 26.11.2021 

года. 

Предложения в письменном виде по проекту муниципаль-

ного правового акта можно направлять по почте по адресу: 

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

д.22. Предложения также можно направлять по электронной 

почте по адресу: mokomarovo@yandex.ru (с темой письма 

«Публичные слушания – 2021») 

Лицо, ответственное за приём обращений граждан по про-

екту муниципального правового акта: Журавская Анастасия 

Сергеевна, Глава муниципального образования поселок Кома-

рово, 197733, Санкт-Петербург, поселок Комарово, ул. Цветоч-

ная, д.22, телефон (812) 433-72-83. 
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 Приложение №2                                                                                                                                                                                                 

к решению МС п Комарово от 10 ноября 2021 года №10-2 

Порядок участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта 
«О местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово»  

и «Проектов планов и программ развития муниципального образования поселок Комарово» на 2022 год,  

организации и проведения публичных слушаний 

1. Для обсуждения проекта «О местном бюджете внут-

ригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово» и «Проектов планов и программ развития 

муниципального образования поселок Комарово» на 2022 год   

приглашаются граждане, проживающие на территории му-

ниципального образования поселок Комарово. Запись осу-

ществляется по телефону 433-72-83 до 15:00 26 ноября 2021 

года.  

2. Слушания состоятся с ограничением присутствующих 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19)". 

3.  Слушания состоятся независимо от количества при-

сутствующих жителей муниципального образования.  

4. Слушания проводятся в форме общего открытого со-

брания граждан с избранием председателя и секретаря. 

5. Председательствующий слушаний передаёт в пяти-

дневный срок протокол слушаний с   решением в Муниципаль-

ный Совет ВМО поселок Комарово. 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 10-3 от 10 ноября 2021 г.                                                                                          
«О внесении изменений в Решение от 30.10.2019 № 4-2 Об 

утверждении постоянных комиссий муниципального совета 

шестого созыва» 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Об организа-

ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23 сен-

тября 2009 года № 420-79 и статьей 32 Устава внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово, муниципальный совет Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения в постоянные комиссии 

муниципального совета шестого созыва: 

Упразднить Комиссию по культуре и экологии, Комиссию 

по спорту и молодежной политике.  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Кел-

ломяки-Комарово». 

3. Решение вступает в силу с момента принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 

за собой. 

Глава муниципального образования                                                                                                     А.С. Журавская 

 

 

Правила поведения на железнодорожном транспорте 
Каждый человек должен помнить, 

что железнодорожный транспорт – зона 

повышенной опасности и, пользуясь его 

услугами, он обязан выполнять обще-

принтые правила личной безопасности.  

- при приближении поезда не выхо-

дите за предупреждающую полосу на 

платформе до полной остановки поезда; 

- посадку (высадку) в вагоны произ-

водите только после полной остановки 

поезда, со стороны перрона или поса-

дочной платформы; 

- при приближении поезда, детей 

держите за руки или на руках. Не остав-

ляйте без присмотра на посадочных 

платформах и в вагонах; 

- не оставляйте без внимания случаи 

нарушения правил поведения несовер-

шеннолетних детей на территории же-

лезнодорожного транспорта; 

- переходите железнодорожные пути 

только в установленных местах, убедив-

шись в отсутствии движущегося поезда, 

локомотива или вагонов; 

- обязательно снимайте наушники, 

чтобы услышать звуки приближающего-

ся поезда; 

- не нарушайте общественный поря-

док в транспорте. 

Категорически запрещается: 

- проезжать на крышах, подножках, 

переходных площадках вагонов; 

- бежать по платформе рядом с ваго-

ном прибывающего или уходящего поез-

да, а также находиться в непосредствен-

ной близости от края платформы во вре-

мя прохождения поезда; 

- находиться на территории железно-

дорожного транспорта в состоянии алко-

гольного опьянения; 

- прыгать с поезда на ходу и с плат-

формы на железнодорожные пути; 

- подлезать под пассажирскими 

платформами и железнодорожным по-

движным составом, а также между ваго-

нами. 

- запрещается ходить по путям. 

 

КАРМАННАЯ КРАЖА –  
САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ ФОРМА ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Карманная кража - преступление, совершаемое только с 

умыслом. В большинстве случаев мотивацией вора является 

личное обогащение: хищение денег или дорогостоящей вещи с 

целью сбыта. Однако некоторые злоумышленники идут на пре-

ступление ради адреналина или развлечения. Их не столько 

интересует собственность, как жажда «острых ощущений». 

Однако мотив не отменяет факта кражи, а значит, избежать 

ответственности за преступления подобного рода не получится. 

Ответственность за карманную кражу по статье 159 УК РФ 

Ответственность за карманную кражу наступает по ч. 2 ст. 

158 УК РФ. Следствие квалифицирует подобные деяния как 

общественно опасные в связи с профессионализмом злоумыш-

ленника и его дерзостью. Ч. 2 ст. 158 УК РФ предусматривает 

следующие виды наказания: 

 штраф. Сумма достигает 200 000 рублей либо прирав-

нивается к заработку гражданина за 18 месяцев; 

 обязательные работы сроком до 480 часов; 

 исправительные работы до 2 лет; 

 принудительные работы до 5 лет с ограничением сво-

боды до 1 года либо без такового; 

 лишение свободы на срок до 5 лет с ограничением 

свободы до 1 года либо без такового. 
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УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ЧАСТНОГО ДОМА! 
Предлагаем Вам в ближайшее время самостоятельно заключить договор на вывоз и утилизацию бытовых отходов.  

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

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

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

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

Можно заключать договора и с другими организациями. 

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

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

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

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

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

Местная администрация муниципального образования посёлок Комарово 

 

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

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

нии» по приёму сообщений от граждан. 

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

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

транспортного средства Вы можете позвонить по телефонам: 

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

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

   

ВНИМАНИЕ!!! 

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

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

ОБ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ, ПРОСИМ ВАС НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ  

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

 

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

на территориях общего пользования, а также и на дачных участках и придомовых территориях, незави-

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

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

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

 

 

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

этажи решетками, установить домофоны и видеонаблюдение, заключить  договора с охранными организация-

ми, работающими на территории Курортного района, на подключение сигнализаций в квартиры и дома. 
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